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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Сестринское дело во фтизиатрии 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

216 ч, в т.ч.  102 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 

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Сестринское дело» и сертификат 

специалиста по специальности "Сестринское дело", 

"Сестринское дело в педиатрии", без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

 

6.  Категории обучающихся Медицинские сестры противотуберкулезных 

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 

Ахиярова Л.Р., врач фтизиатр, преподаватель 

Гаянова Э.З., врач анестезиолог-реаниматолог,  

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 

для исполнения должностных обязанностей, которые 
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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 медицинской сестры 

противотуберкулезных организаций, необходимых в 

решении реальных профессиональных задач. 

Основными задачами программы являются: 

Выработка и развитие клинического мышления, 

формирование профессиональных компетенций. 

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.  «Основы охраны здоровья населения в 

Российской Федерации». 

Тема 1.Основы охраны здоровья граждан в РФ. 

Тема 2. Теоретические основы сестринского дела. 

Тема 3. Медицинская этика и деонтология. 

Тема 4. Организация борьбы с туберкулезом в 

Российской Федерации. 

Модуль 2.  «Инфекционная безопасность, 

инфекционный контроль» 

Тема 1. Санитарно-противоэпидемический режим в 

противотуберкулезных организациях.  

Тема 2. Обработка изделий медицинского 

назначения  

Тема 3.  Профилактика инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи (ИСМП).  

Тема 4.  ВИЧ-инфекция.  

Тема 5. Профилактика вирусных гепатитов. 

Модуль 3.  «Эпидемиология и клиника туберкулеза» 

Тема 1.  Этиология и эпидемиология туберкулеза.  

Тема 2.  Клиническая классификация туберкулеза.  

Тема 3. Осложнения туберкулеза  

Тема 4. Туберкулез у детей и подростков  

Тема 5.Туберкулез органов дыхания.  

Тема 6. Туберкулез костей и суставов, мозговых 

оболочек и центральной нервной системы.   

Тема 7. Туберкулез мочевых, половых органов, 

кишечника, брюшины и брыжеечных лимфатических 

узлов.  
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Тема 8. Туберкулез периферических лимфатических 

узлов, глаз, кожи, подкожной клетчатки и прочих 

органов.   

Тема 9. Туберкулез и сопутствующие заболевания и 

состояния. 

Модуль 4.  «Диагностика туберкулеза». 

Тема 1. Лучевые методы исследований при 

туберкулезе.  

Тема 2. Лабораторные методы исследования 

патологического материала на МБТ.   

Тема 3. Иммунодиагностика туберкулеза.  

Тема 4. Выявление больных туберкулезом. 

Модуль 5.  «Профессиональные компетенции 

медицинской сестры при лечении больных 

туберкулезом» 

Тема 1 .Общие принципы лечения туберкулеза. 

Тема 2. Химиотерапия больных туберкулезом 

Тема 3. Профессиональные компетенции  

медицинской сестры при проведении  

патогенетической и симптоматической терапии 

туберкулеза.  

Тема 4. Санаторно-курортное лечение больных 

туберкулезом.  

Тема 5. Профессиональные компетенции 

медицинской сестры при хирургическом лечении 

туберкулеза. 

Тема 6. Лечение туберкулеза в особых ситуациях. 

Тема 7. Профессиональные компетенции 

медицинской сестры при лечении туберкулеза у 

детей и подростков 

Тема 8 Профессиональные компетенции 

медицинской сестры при лечении туберкулеза у лиц 

пожилого и старческого возраста  

Тема 9. Профессиональные компетенции 

медицинской сестры при лечении больных 

туберкулезом с сопутствующими заболеванием и 

состояниями  

Тема 10. Туберкулез и злоупотребление 

психоактивными веществами. 

Тема 11. Организация работы медицинской сестры 

отделения для больных туберкулезом органов 

дыхания.  

Тема 12. Организация работы старшей медицинской 

сестры. 

Модуль 6. «Методика диспансерной работы» 

Тема 1.Организация  работы медицинской сестры 

противотуберкулезного диспансера.  

Тема 2. Организация  работы медицинской сестры 

амбулаторного отделения противотуберкулезного 

диспансера, туберкулезной больницы.  
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Тема 3.  Организация  работы медицинской сестры 

фтизиатрического кабинета.  

Тема 4. Работа с общемедицинской сетью.  

Тема 5.  Организация диспансерного наблюдения за 

больными туберкулезом.  

Тема 6. Организация работы  медицинской сестры  в 

очаге туберкулеза.  

Тема 7. Противоэпидемическая работа в очаге 

туберкулеза  

Тема 8. Особенности лечения туберкулеза в условиях 

диспансера. 

Модуль 7. «Оказание первой и медицинской 

помощи при экстренных и неотложных состояниях» 

Тема 1.  Общие вопросы организации помощи при 

экстренных и неотложных состояниях.  Лечебно-

эвакуационное обеспечение пострадавших при 

чрезвычайных ситуациях.  

Тема 2.  Оказание помощи при терминальных 

состояниях.  

Тема 3. Оказание помощи при экстренных и 

неотложных состояниях в клинике внутренних 

болезней.   

Тема 4.  Оказание помощи при острых 

хирургических заболеваниях органов брюшной 

полости, забрюшинного пространства и малого таза, 

экстренных и неотложных состояниях при 

беременности и родах.  

Тема 5.  Оказание помощи при острых отравлениях, 

острых аллергических заболеваниях.   

Тема 6.  Неотложная помощь при травмах. 

14 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества 

В основу программы положены новейшие материалы 

по теории и практике сестринского дела во фтизиатрии. 

Программа соответствует государственным стандартам 

профессиональной подготовки по специальности. 

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, травмах,  навыков 

организации и выполнения мероприятий по 

профилактике инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи (ИСМП), проводятся на базе 

«Центра симуляционного и дистанционного обучения» 

с использованием симуляционного оборудования. 

14. Дополнительные сведения Вставляется ссылка 
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Характеристика ПК медицинских сестер, формирующихся в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного образования со сроком освоения 216 академических часов  по 

специальности «Сестринское дело во фтизиатрии» 

У обучающегося должны быть усовершенствованы следующие профессиональные 

компетенции (далее − ПК): 

Профессиональные компетенции по профилю «Сестринское дело во фтизиатрии»: 

 

ПК 1. Осуществлять анализ эпидемиологической обстановки по туберкулезу на 

территории обслуживания. 

ПК 2. Осуществлять диспансерное наблюдение за больными туберкулезом. 

ПК 3. Проводить профилактические мероприятия среди лиц из групп риска, в том числе 

лиц, контактирующих с больными туберкулезом. 

ПК 4. Организовывать и участвовать в проведении контролируемого лечения и 

химиопрофилактики больных туберкулезом. 

ПК 5. Участвовать в осуществлении комплекса диагностических мероприятий по 

установлению диагноза у лиц с подозрением на туберкулез. 

ПК 6. Проводить наблюдение  за очагами туберкулезной инфекции в местах проживания 

больных туберкулезом, проводить  профилактические противотуберкулезные 

мероприятия. 

ПК 7. Осуществлять подготовку больных туберкулезом для хирургического лечения 

туберкулеза, реабилитацию больных после хирургических вмешательств. 

ПК 8. Участвовать в подготовке пациента и медицинской документации к проведению 

экспертизы временной нетрудоспособности и направлении больных на медико-

социальную экспертизу. 

ПК 9. Осуществлять реабилитационные мероприятий в отношении больных туберкулезом. 

ПК 10. Участвовать в оказании консультативной и организационно-методической помощи 

по выявлению больных туберкулезом и профилактике заболевания туберкулезом в 

медицинских организациях. 

ПК 11. Организовывать медико-санитарное  просвещение прикрепленного населения по 

вопросам борьбы с туберкулезом; 

ПК 12. Осуществлять методическую помощь образовательным организациям (детские 

сады, школы, интернаты) в планировании противотуберкулезных мероприятий.  

6.4. Нормативный срок освоения программы − 216 акад. часов / 216 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)  102 17 17(2,8) 

Заочная (дистанционная + 

стажировка на рабочем месте) 

114 19 19 (3,2) 

Итого  216 36 36 (6) 
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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 

обучение 
 

Очное обучение Ста-

жиров

ка  

Формы 

контро-

ля 
Лек

ции 

Практич.  

занятия, 

семинары, 

тренинги 

и др. 
1 Модуль  №1.  

«Основы охраны 

здоровья населения 

в Российской 

Федерации» 

8\8 8 - - - Тестовый 

контроль 

- 

1.1. Тема 1.Основы 

охраны здоровья 

граждан в РФ. 

2 2 - - - - 

1.2. Тема 2. Теоретические 

основы сестринского 

дела.  

2 2 - - - - 

1.3. Тема 3. Медицинская 

этика и деонтология. 

2 2 - - - - 

1.4. Тема 4. Организация 

борьбы с туберкуле-

зом в Российской 

Федерации. 

2 2 - - - - 

2. Модуль №2.  

«Инфекционная 

безопасность, 

инфекционный 

контроль» 

14\14 10 - 4 - Тестовый 

контроль 

- 

2.1. Тема 1. Санитарно-

противоэпидеми-

ческий режим в 

противотуберку-

лезных организациях. 

2\2  2 - - - - 

2.2. Тема 2. Обработка 

изделий медицин-

ского назначения 

6\6 2 - 4* - - 
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2.3. Тема 3.  

Профилактика 

инфекций, связанных 

с оказанием 

медицинской помощи 

(ИСМП). 

2\2 2 - - - - 

2.4. Тема 4.  ВИЧ-

инфекция. 

2\2 2 - - - - 

2.5. Тема 5. Профилактика 

вирусных гепатитов. 

2\2 2 - - - - 

3. Модуль  № 3. 

«Эпидемиология и 

клиника 

туберкулеза» 

50\50 14  4 4 28 Тестовый 

контроль 

3.1. Тема 1.  Этиология и 

эпидемиология 

туберкулеза.   

8\8 4 - 4 -  

3.2. Тема 2.  Клиническая 

классификация 

туберкулеза.  

6\6 2 - - 4  

3.3. Тема 3. Осложнения 

туберкулеза 

4\4 - - - 4  

3.4. Тема 4. Туберкулез у 

детей и подростков. 

6\6 - 2 - 4  

3.5. Тема 5.Туберкулез 

органов дыхания. 

6\6 - 2 - 4  

3.6. Тема 6. Туберкулез 

костей и суставов, 

мозговых оболочек и 

центральной нервной 

системы.   

10\10 2 - - 8  

 3.7 Тема 7. Туберкулез 

мочевых, половых 

органов, кишечника, 

брюшины и 

брыжеечных 

лимфатических узлов. 

6\6 2 - - 4  
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3.8. Тема 8. Туберкулез 

периферических 

лимфатических узлов, 

глаз, кожи, 

подкожной клетчатки 

и прочих органов.   

2\2 2 - - -  

3.9. Тема 9. Туберкулез и 

сопутствующие 

заболевания и 

состояния. 

2\2 2 - - -  

4. Модуль №4. 

«Диагностика 

туберкулеза» 

20\20 - 8 - 12 Тестовый 

контроль 

4.1. Тема 1. Лучевые 

методы исследований 

при туберкулезе. 

6 - 2 - 4 - 

4.2. Тема 2. Лабораторные 

методы исследования 

патологического 

материала на мико-

бактерии туберкулеза.   

6 - 2 - 4 - 

4.3. Тема 3. Иммунодиаг-

ностика туберкулеза. 

6 - 2 - 4 - 

4.4. Тема 4. Выявление 

больных 

туберкулезом. 

2 - 2 - - - 

 5. Модуль №5. 

«Профессиональные 

компетенции 

медицинской сестры 

при лечении 

больных 

туберкулезом» 

54 - 16 20 18 Тестовый 

контроль 

5.1. Тема 1 .Общие 

принципы лечения 

туберкулеза. 

6 - 2 4 -  

5.2. Тема 2. Химиотерапия 

больных 

туберкулезом 

6 - 2 4 -  
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5.3. Тема 3. 

Профессиональные 

компетенции 

медицинской сестры 

при проведении  

патогенетической и 

симптоматической 

терапии туберкулеза.  

6 - 2 - 4  

5.4. Тема 4. Санаторно-

курортное лечение 

больных 

туберкулезом. 

6 - 2 - 4  

5.5. Тема 5. 

Профессиональные 

компетенции 

медицинской сестры 

при хирургическом 

лечении туберкулеза. 

6 - 2 4 -  

5.6. Тема 6. Лечение 

туберкулеза в особых 

ситуациях. 

2 - 2 - -  

5.7. Тема 7. 

Профессиональные 

компетенции 

медицинской сестры 

при лечении 

туберкулеза у детей и 

подростков 

4 - - - 4  

5.8. Тема 8 

Профессиональные 

компетенции 

медицинской сестры 

при лечении 

туберкулеза у лиц 

пожилого и 

старческого возраста 

2 - - - 2  

5.9 Тема 9. 

Профессиональные 

компетенции 

медицинской сестры 

при лечении больных 

4 - - 4 -  
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туберкулезом с 

сопутствующими 

заболеванием и 

состояниями 

5.10. Тема 10. Туберкулез и 

злоупотребление 

психоактивными 

веществами. 

2 - 2 - -  

5.11. Тема 11. Организация 

работы медицинской 

сестры отделения для 

больных 

туберкулезом органов 

дыхания. 

6 - 2 4 -  

5.12. Тема 12. Организация 

работы старшей 

медицинской сестры. 

4 - - - 4  

6. Модуль №6. 

«Методика 

диспансерной 

работы» 

46\46 2 12 20 12 Тестовый 

контроль 

6.1 Тема 1.Организация  

работы медицинской 

сестры 

противотуберкулезног

о диспансера. 

6\6 - 2 4 -  

6.2. Тема 2. Организация  

работы медицинской 

сестры амбулаторного 

отделения противо-

туберкулезного 

диспансера, 

туберкулезной 

больницы. 

6\6 - 2 4 -  

6.3. Тема 3.  Организация  

работы медицинской 

сестры 

фтизиатрического 

кабинета. 

6\6 2 - 4 -  
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6.4. Тема 4. Работа с 

общемедицинской 

сетью. 

6\6 - 2 - 4  

6.5. Тема 5.  Организация 

диспансерного 

наблюдения за 

больными 

туберкулезом. 

6\6 - 2 4 -  

6.6. Тема 6. Организация 

работы  медицинской 

сестры  в очаге 

туберкулеза. 

6\6 - 2 4 -  

6.7. Тема 7. Противоэпи-

демическая работа в 

очаге туберкулеза 

6\6 - 2 - 4  

6.8. Тема 8. Особенности 

лечения туберкулеза в 

условиях диспансера. 

4\4 - - - 4  

7. Модуль №7  

«Оказание первой и 

медицинской 

помощи при 

экстренных и 

неотложных 

состояниях» 

18\18 10 - 8 - Тестовый 

контроль 

7.1. Тема 1.  Общие 

вопросы организации 

помощи при экстрен-

ных и неотложных 

состояниях.  Лечебно-

эвакуационное 

обеспечение 

пострадавших при 

чрезвычайных 

ситуациях. 

2\2 2 - - -  

7.2. Тема 2.  Оказание 

помощи при 

терминальных 

состояниях. 

6\6 2 - 4* -  
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7.3 Тема 3. Оказание 

помощи при 

экстренных и 

неотложных 

состояниях в клинике 

внутренних болезней.   

2\2 2 - - -  

7.4 Тема 4.  Оказание 

помощи при острых 

хирургических 

заболеваниях органов 

брюшной полости, 

забрюшинного 

пространства и малого 

таза, экстренных и 

неотложных 

состояниях при 

беременности и родах. 

2\2 2 - - -  

7.5 Тема 5.  Оказание 

помощи при острых 

отравлениях, острых 

аллергических 

заболеваниях.   

2\2 2 - - -  

7.6 Тема 6.  Неотложная 

помощь при травмах. 

4\4 - - 4* -  

 Итоговая аттестация 6/6 - 6 - - Экзамен 

 ИТОГО 216 44 46 56 70  

* Практическое занятие проводится в Центре симуляционного и дистанционного 

обучения 
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7.2. Содержание программ учебных модулей 

№ Название темы Основное содержание   

Модуль  №1.  «Основы охраны здоровья населения в Российской Федерации» 

1.1. Тема 1. Основы 

охраны здоровья граждан 

в РФ. 

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.  

Реформирование системы оказания ПМСП, как 

основной ресурсосберегающей системы. 

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. Критерии оценки. 

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. 

Законодательные акты, регламентирующие порядок 

и сроки прохождения медицинскими фармацевтическими 

работниками аттестации для получения 

квалификационной категории. 
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1.2. Тема 2. Теоретические 

основы сестринского дела.  

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. Потребности человека. Нарушенные 

потребности и проблемы пациентов фтизиатрического 

профиля.  

1.3. Тема 3. Медицинская 

этика и деонтология. 

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 медицинской сестры. Общие 

компетентности и профессиональные компетенции. 

Должностная инструкция медицинской сестры. Виды 

ответственности за профессиональные ошибки и 

правонарушения.  

Особенности психологии общения с пациентами 

разных возрастных, социальных групп. Психологическая 

поддержка пациента и его окружения. Ятрогенные 

заболевания во фтизиатрии и их профилактика. 

Современные аспекты биоэтики, их связь с работой 

медицинской сестры фтизиатрического профиля. 

1.4. Тема 4. Организация 

борьбы с туберкулезом в 

Российской Федерации. 

Организация борьбы с туберкулезом (глобально, на 

федеральном и республиканском уровнях). Стратегия  

ВОЗ  в области профилактики, лечения и борьбы с 

туберкулезом. Порядок оказания медицинской помощи 

больным туберкулезом в Российской Федерации.  

Номенклатура противотуберкулезных организаций.  

Организация деятельности противотуберкулезного 

диспансера. Основные нормативные документы, 

регламентирующие противотуберкулезную деятельность 
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в РФ, РБ.  Динамика заболеваемости туберкулѐзом в 

мире, Российской Федерации, регионе.   

Санитарное просвещение как важнейший фактор, 

обеспечивающий своевременное выявление и 

эффективность лечения при туберкулезе. 

Противотуберкулезная пропаганда среди различных 

групп населения, организованных коллективах. Пути 

противотуберкулезной пропаганды. Гигиеническое 

воспитание больных туберкулезом и членов их семей. 

Санитарно - просветительная работа медсестры в 

стационаре, в очагах, среди здорового населения 

 

Модуль №2.  «Инфекционная безопасность, инфекционный контроль» 

2.1. Тема 1 . Санитарно-

противоэпидемический 

режим в 

противотуберкулезных 

организациях. 

Санитарно-гигиенические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность. Требования к соблюдению санитарно-

противоэпидемического режима в противотуберкулезных 

организациях. Правила обработки рук медицинского 

персонала и кожных покровов пациента.  Использование 

перчаток. Требования к сменной одежде персонала. 

Санитарно-эпидемиологические требования к обращению 

с медицинскими отходами. Роль среднего медицинского 

персонала в организации (соблюдении) санитарно-

противоэпидемического режима медицинской 

организации. Нормативная база.  

2.2. Тема 2.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. Учет результатов постановки 

проб. Стерилизация. Определение. Методы. Режимы. 

Контроль работы стерилизаторов. Меры 

предосторожности при работе с дезинфицирующими, 

моющими и стерилизующими средствами. 

Виды дезинфекции, средства и способы 

дезинфекции, химические дезинфицирующие  средства. 
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Подготовка дезинфицирующих растворов. Порядок 

проведения предстерилизационной подготовки 

инструментария и предметов ухода. Средства и методы 

стерилизации. Режим дезинфекции и стерилизации 

предметов медицинского назначения. Контроль качества 

дезинфекции и стерилизации. 

Порядок проведения текущей и заключительной 

дезинфекции. Показания для проведения текущей и 

заключительной дезинфекции. Требования к уборке 

помещений в противотуберкулезных учреждениях. 

 

2.3. Тема 3.  Профилактика 

инфекций, связанных с 

оказанием медицинской 

помощи (ИСМП). 

Понятие об инфекционном контроле и 

инфекционной безопасности. ИСМП. Определение. 

Причины роста. Этиология. Эпидемиология. Роль 

среднего медработника в профилактике ИСМП. 

Нормативная база. Аварийные ситуации  при 

парентеральных инфекциях и тактика медработника при 

них. 

Инфекции, представляющие угрозу санитарно-

эпидемиологическому благополучию населения. 

Нормативная база. Профилактические и 

противоэпидемические мероприятия  при их 

возникновении. Виды защитной одежды. Правила 

пользования. Аптечки экстренной профилактики. 

Укладка по забору биоматериалов. Меры профилактики 

инфекционных заболеваний, вызванных новыми 

малоизвестными возбудителями. Актуальность 

противопаразитарных мероприятий во фтизиатрии.    

2.4. Тема 4.  ВИЧ-инфекция. 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. 

Туберкулез и ВИЧ-инфекция. Статистика. 

Диагностика туберкулеза у ВИЧ-инфицированных 

пациентов. Организация лечения больных туберкулезом и 

ВИЧ-инфекцией. Профессиональные компетенции 

медицинской сестры фтизиатрического профиля. 

Нормативная база.  
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2.5. Тема 5. Профилактика 

вирусных гепатитов. 

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 для больных вирусными 

гепатитами. Нормативная база. 

Модуль  № 3. «Эпидемиология и клиника туберкулеза» 

3.1. Тема 1.  Этиология и 

эпидемиология 

туберкулеза.   

Этиология туберкулеза: виды микобактерий; 

морфологические и физиологические свойства 

микобактерий туберкулеза. Образование L-форм,  

лекарственная устойчивость к противотуберкулезным 

препаратам. 

Эпидемиологический процесс при туберкулезе: 

источники инфекции, пути передачи; факторы передачи 

инфекции, способы обнаружения. Факторы риска 

развития заболевания. Группы риска. Патологические 

изменения в органах и системах при туберкулезе. 

Особенности иммунитета при туберкулезе. Зависимость 

течения болезни от реактивности и сопротивляемости 

организма. 

Основные статистические показатели в 

эпидемиологии туберкулеза (заболеваемость, 

инфицированность, болезненность, смертность, 

бациллярность).  

Понятие о туберкулезе как о социальном и 

инфекционном заболевании. Эпидемиологическая 

ситуация  по туберкулезу в мире, РФ, РБ.  Значение 

социальных факторов в эпидемиологии туберкулеза. 

Понятие о первичной, вторичной инфекции,  реинфекции. 

Возрастно-половая структура заболеваемости и 

смертности.  

Эпидемиологическое значение лекарственной 

устойчивости микобактерий. Роль экзогенной и 

эндогенной реинфекции в возникновении и развитии 

туберкулеза у детей и взрослых. Понятие о рецидивах 

болезни. 

Основные статистические показатели в 

эпидемиологии туберкулеза. Расчет и анализ 

эпидемиологической обстановки по туберкулезу (на 

территории обслуживания кабинета, диспансера, по 

району\ городу, по РБ). Составление отчетов за разные 
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временные периоды (месяц, квартал, полугодие,  год). 

Ведение учетно-отчетной документации. Учет, 

сигнализация. Применение кодирования для 

статистического учета. 

3.2. Тема 2.  Клиническая 

классификация 

туберкулеза. 

Современная классификация туберкулеза. 

Принципы построения клинической классификации 

туберкулеза:  клинико-рентгенологические особенности 

туберкулезного процесса, его течение (т.е. фазы), наличие 

бактериовыделения. Основные разделы классификации: 

клинические формы туберкулеза, характеристика 

туберкулезного процесса, осложнения туберкулеза, 

остаточные изменения после излеченного туберкулеза. 

Основные клинические формы туберкулеза. 

Туберкулезная интоксикация у детей и подростков. 

Туберкулез органов дыхания. Туберкулез других органов 

и систем. Понятие «первичного» и «вторичного»  

туберкулеза. Основные клинические проявления 

туберкулеза, их различие по локализации и клинико-

рентгенологическим признакам. Формы первичного 

периода инфекции. Основные формы вторичного периода 

инфекции. Обозначение бактериовыделения в 

классификации. 

Характеристика туберкулезного процесса. 

Локализация и распространенность. Фазы. 

Бактериовыделение. Осложнения туберкулеза 

(кровохарканье и легочное кровотечение, спонтанный 

пневмоторакс, легочно-сердечная недостаточность, 

свищи бронхиальные, торакальные и др). Остаточные 

изменения после излеченного туберкулеза органов 

дыхания (фиброзные, фиброзно-очаговые кальцинаты в 

легких и лимфоузлах, плевропневмосклероз, цирроз). 

Остаточные изменения после излеченного туберкулеза 

других органов (рубцовые изменения в различных 

органах и их последствия, состояние после оперативных 

вмешательств). Понятие о больших и малых остаточных 

изменениях. 

Активность туберкулеза: туберкулез сомнительной 

активности, активный туберкулез, хроническое течение 

активных форм туберкулеза, клиническое излечение. 

Особенности сестринского процесса при 

туберкулезе в фазе инфильтрации, распада, обсеменения, 

уплотнения, рассасывания, рубцевания,  при активной и 

неактивной формах туберкулеза. Существующие, 
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приоритетные и потенциальные  проблемы,  нарушенные  

потребности больного в зависимости от фазы 

туберкулезного процесса.  

Профессиональные компетенции медицинской 

сестры при наличии у пациента бактериовыделения, в т.ч. 

при множественной и широкой лекарственной 

устойчивости к противотуберкулезным препаратам. 

Профессиональные компетенции медицинской сестры 

при туберкулезе сомнительной активности,  активном 

туберкулезе, хроническом течении активных форм 

туберкулеза, клиническом излечении.  

Составление и осуществление плана сестринских   

вмешательств.  Оценка качества оказанной сестринской 

помощи.  

3.3 Тема 3. Осложнения 

туберкулеза 

Неотложные состояния при туберкулѐзе.   

Клинические проявления осложнений туберкулеза,  

наиболее опасных для жизни (геморрагические 

осложнения, спонтанный пневмоторакс).    

Приоритетные проблемы пациента при 

кровохарканьи, легочном кровотечении. Сестринские 

вмешательства. Оказание неотложной помощи. 

Отработка алгоритма оказания доврачебной  помощи при 

кровохарканьи, легочных кровотечениях. Оценка 

эффективности проведенных мероприятий. 

Приоритетные проблемы пациента при спонтанном  

пневмотораксе в зависимости от типа (открытый, 

закрытый, вентильный). Сестринские вмешательства. 

Оказание неотложной помощи. Отработка алгоритма 

оказания доврачебной помощи при спонтанном  

пневмотораксе. Оценка эффективности проведенных 

мероприятий. 

3.4. Тема 4. Туберкулез у 

детей и подростков. 

Распространенность туберкулеза у детей и 

подростков. Течение туберкулеза в детском и 

подростковом возрасте с учетом анатомо-

физиологических особенностей. Изменение реактивности 

организма, связанное с возрастом. Группы риска по 

туберкулѐзу среди детей и подростков. Выделение групп 

риска по результатам иммунодиагностики. Выделение 

групп риска по сопутствующей соматической патологии. 

Иммунитет против туберкулезной инфекции. 

Вакцинация против туберкулеза. Вакцины БЦЖ и БЦЖ-

М. Сроки, порядок проведения, показания, 
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противопоказания. Значение иммунопрофилактики 

туберкулеза. Тактика медицинских работников при 

ведении детей, не привитых против туберкулеза.  

Ранняя туберкулезная интоксикация. Первичный 

туберкулезный комплекс. Туберкулез внутригрудных 

лимфатических узлов. Туберкулез периферических 

лимфатических узлов. Патоморфологическая картина и 

клинические проявления. Сравнительная частота 

различных форм туберкулеза у детей. Профессиональные 

компетенции, сестринский процесс  при туберкулезе у 

детей и подростков.  

Особенности сестринского процесса при 

туберкулезе в детском и подростковом возрасте в 

зависимости от формы, фазы туберкулезного процесса, 

активности. Решение психологических, социально-

бытовых, физиологических проблем, возникших в связи с 

болезнью у ребенка, подростка и его семьи. Особенности 

изменения психики детей и подростков в связи с 

болезнью. 

Анализ динамики эпидемиологических показателей  

по туберкулезу  среди детей и подростков в РФ, РБ, 

району обслуживания. Контроль за проведением 

вакцинации и ревакцинации, туберкулинодиагностики. 

Химиопрофилактика и превентивное лечение  у детей и 

подростков. Организация и методика проведения. 

Показания для стационарного лечения. 

3.5. Тема 5.Туберкулез 

органов дыхания. 

Анатомия и физиология органов дыхания (верхние 

дыхательные пути, трахея, бронхи, легкие, плевра). 

Долевое и сегментарное строение легких.   

Клинические формы туберкулеза органов дыхания. 

Клинические проявления туберкулеза органов дыхания 

(острое, подострое, скрытое течение). Сложность раннего 

распознавания туберкулеза, значение «малых» 

симптомов: утомляемость, раздражительность, потеря в 

весе, снижение работоспособности. «Маски» туберкулеза: 

бронхит, пневмония, грипп. Рентгенологическая картина 

форм туберкулеза органов дыхания.  

Профессиональные компетенции, сестринский 

процесс  при туберкулезе органов дыхания. Функции 

медсестры при реализации стандартов медицинской 

помощи больным  туберкулезом органов дыхания. 

Особенности сестринского процесса при различных 

формах легочного туберкулеза. Сбор информации о 
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пациенте. Выявление проблем пациента. Приоритетные  и  

потенциальные  проблемы, нарушенные  потребности  

больного.  Выявление основных клинических симптомов 

у пациентов, страдающих разными формами туберкулеза 

органов дыхания, наличие вредных привычек, 

сопутствующих заболеваний, санитарно-гигиенических 

навыков. Составление и осуществление плана 

сестринских вмешательств. Оценка качества оказанной 

сестринской помощи. Профессиональные компетенции 

медицинской сестры при туберкулезе органов дыхания  

(привитие больному навыков пользования  

плевательницей, обучение правильному сбору мокроты 

для исследований на микобактерии туберкулеза и т.д.). 

Знакомство с инструментальными, лабораторными, 

рентгеновскими и дополнительными методами 

исследования органов дыхания. Отработка правил 

инфекционной безопасности при работе с пациентами, 

страдающими туберкулезом лѐгких. 

3.6. Тема 6. Туберкулез костей 

и суставов, мозговых 

оболочек и центральной 

нервной системы.   

Распространенность туберкулеза костей и суставов. 

Контингенты угрожаемые по костно-суставному 

туберкулезу. Механизм и причины развития. Стадии и 

формы туберкулезного процесса при костно-суставной 

локализации. Клинические проявления. «Маски» 

туберкулеза костей и суставов. Современные методы 

диагностики. Принципы лечения. 

Распространенность туберкулеза мозговых оболочек 

и центральной нервной системы. Туберкулезный 

менингит (туберкулез мозговых оболочек головного 

мозга, туберкулез мозговых оболочек спинного мозга, 

туберкулезный лептоменингит). Механизм и причины 

развития. Группы риска. Клинические проявления, 

возможные осложнения и их профилактика. Принципы 

лечения. 

Существующие и потенциальные проблемы, 

нарушенные потребности пациента, составление плана 

сестринских вмешательств, роль медсестры в решении 

проблем пациента. Профессиональные компетенции, 

функции медсестры при реализации стандартов 

медицинской помощи больным туберкулезом 

внелегочной локализации. 

Особенности сестринского процесса при костно-

суставном туберкулезе. Сбор информации о пациенте. 

Выявление проблем пациента. Приоритетные  и  
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потенциальные  проблемы, нарушенные  потребности  

больного с туберкулезом костно-суставной локализации.  

Выявление основных клинических симптомов у 

пациентов,  наличие вредных привычек, сопутствующих 

заболеваний, санитарно-гигиенических навыков. 

Составление и осуществление плана сестринских   

вмешательств. Оценка качества оказанной сестринской 

помощи.  Профессиональные компетенции медицинской 

сестры при туберкулезе костей и суставов.  Наложение 

гипсовой иммобилизации. Профилактика пролежней 

согласно стандарта. Обучение пациентов и родственников 

самоуходу и уходу при длительной иммобилизации.  

Особенности сестринского процесса при 

туберкулезном менингите, менингоэнцефалите. Сбор 

информации о пациенте. Выявление проблем пациента. 

Приоритетные и потенциальные  проблемы, нарушенные  

потребности больного с туберкулезом мозговых оболочек 

и центральной нервной системы.  Выявление основных 

клинических симптомов у пациентов,  наличие вредных 

привычек, санитарно-гигиенических навыков. 

Составление и осуществление плана сестринских 

вмешательств. Оценка качества оказанной сестринской 

помощи. Профессиональные компетенции медицинской 

сестры при туберкулезе мозговых оболочек и 

центральной нервной системы. Сестринские 

вмешательства при парезах и параличах нижних 

конечностей, расстройствах функции  тазовых органов. 

Подготовка больного и инструментария к 

спинномозговой пункции. Ассистирование врачу при 

спинномозговой пункции, правила доставки материала 

для исследования в лабораторию. Ведение больного 

после спинномозговой пункции.  
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3.7. Тема  7. Туберкулез 

мочевых, половых 

органов, кишечника, 

брюшины и брыжеечных 

лимфатических узлов. 

Распространенность туберкулеза мочевых, половых 

органов. Группы риска. Клинические формы. 

Клинические проявления. Методы диагностики. 

Принципы лечения.  

 Распространенность туберкулеза кишечника, 

брюшины и брыжеечных лимфатических узлов. Группы 

риска. Клинические формы. Клинические проявления. 

Методы диагностики. Принципы лечения.  

Существующие и потенциальные проблемы, 

нарушенные потребности пациента, составление плана 

сестринских вмешательств, роль медсестры в решении 

проблем пациента. Функции медсестры при реализации 

стандартов медицинской помощи больным  туберкулезом 

внелегочной локализации. 

Сестринский процесс при туберкулезе мочеполовых 

органов. Сбор информации о пациенте. Выявление 

проблем пациента. Приоритетные и потенциальные  

проблемы, нарушенные потребности больного  

туберкулезом женских половых органов, 

мочевыделительной системы (почек, мочеточников, 

мочевого пузыря), мужских половых органов. Выявление 

основных клинических симптомов у пациентов,  наличие 

вредных привычек, сопутствующих заболеваний,  

санитарно-гигиенических навыков. Составление и 

осуществление плана сестринских вмешательств.  Оценка 

качества оказанной сестринской помощи. 

Профессиональные компетенции медицинской сестры 

при туберкулезе мочевых, половых органов. 

Ассистирование врачу при проведении различных видов 

обследований. 

3.8. Тема 8. Туберкулез 

периферических 

лимфатических узлов, 

глаз, кожи, подкожной 

клетчатки и прочих 

органов.   

Распространенность туберкулеза периферических 

лимфатических узлов, глаз и прочих органов.  Группы риска. 

Клинические формы. Клинические проявления. Методы 

диагностики. Принципы лечения.  

Распространенность туберкулеза кожи и подкожной 

клетчатки. Группы риска. Клинические формы. Клинические 

проявления. Методы диагностики. Принципы лечения.  

Существующие и потенциальные проблемы, 

нарушенные потребности пациента, составление плана 

сестринских вмешательств, роль медсестры в решении проблем 

пациента. Функции медсестры при реализации стандартов 

медицинской помощи больным  туберкулезом внелегочной 

локализации. 
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3.9. Тема 9. Туберкулез и 

сопутствующие 

заболевания и состояния. 

Значение наличия сопутствующих заболеваний и 

состояний у больного туберкулезом. Сочетание 

туберкулеза с беременностью, сахарным диабетом, 

хроническими неспецифическими заболеваниями легких, 

психическими заболеваниями, приемом психоактивных 

препаратов, гипертонической болезнью, язвенной 

болезнью, заболеваниями почек и печени, ВИЧ-

инфекцией, силикозом и пр. Их значимость в 

возникновении, течении, тактике лечения, исходе 

туберкулеза. Профессиональные компетенции, 

сестринский процесс при наличии у больного  

туберкулезом сопутствующих заболеваний и состояний. 

Модуль №4. «Диагностика туберкулеза» 

4.1. Тема 1. Лучевые методы 

исследований при 

туберкулезе. 

Значение лучевых методов исследований при 

выявлении, диагностике и лечении больных 

туберкулезом. Характеристика рентгенологических 

методов исследования. Рентгенография. Рентгеноскопия. 

Флюорография. Специальные (вспомогательные) 

рентгенологические методы: линейная и компьютерная 

томография, бронхография, ангиопульмонография, 

диагностический пневмоторакс, диагностический 

пневмомедиастинум  и др.  

Рентгенохарактеристика основных форм 

туберкулеза.  

Схема рентгенобследования взрослых, детей и 

подростков в стационаре, в условиях диспансерного 

наблюдения, сроки проведения исследования. 

Организация рентгенологического архива. 

Подготовка пациентов к рентгенологическим 

методам исследования различных органов. 

Магнитно-резонансная томография. Ультразвуковое 

исследование. Значение в диагностике туберкулеза 

различной локализации. Подготовка пациентов к 

исследованиям. 

Знакомство с работой рентгенодиагностического 

отделения, кабинета. Методы рентгенологического 

исследования больного туберкулезом, 

дифференцированные сроки и методы 

рентгенобследования больных туберкулезом, в 

зависимости от диагноза, режима химиотерапии и группы 

диспансерного учета. Профессиональные компетенции 

медицинской сестры при направлении пациентов на  
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различного рода рентгенобследования. 

Рентгенологическое изображение органов грудной 

клетки. Рентгенологическая характеристика основных 

форм туберкулеза. Организация рентгенобследования 

больных в диспансере, организация рентгенологического 

архива, работа медсестры с рентгеновским архивом. 

Профессиональные компетенции медицинской 

сестры при направлении пациентов на ультразвуковую 

диагностику различных органов (плевральной полости, 

органов брюшной полости, забрюшинного пространства, 

суставов, органов малого таза и др.). 

Профессиональные компетенции медицинской 

сестры при направлении пациентов на магнитно - 

резонансную томографию.  

4.2. Тема 2.  Лабораторные 

методы исследования 

патологического 

материала на МБТ.   

Значение лабораторных методов исследований при 

выявлении, диагностике и лечении больных 

туберкулезом.  Характеристика лабораторных  методов 

исследования.  

Основные микробиологические и молекулярно-

генетические методы исследований во фтизиатрии. 

Методы микроскопии диагностического материала: 

световая микроскопия с окраской по Циль-Нильсену, с 

окраской люминесцентными красителями. 

Методы культивирования микобактерий 

туберкулеза: на плотных питательных средах,  в жидкой 

питательной среде в автоматизированной системе учета 

роста микроорганизмов. Методы определения 

лекарственной чувствительности микобактерий 

туберкулеза (на основе культивирования микобактерий 

туберкулеза,  на основе молекулярно-генетических 

методов). 

Молекулярно-генетические методы 

(гибридизационные технологии, ПЦР, «картриджная» 

технологии).  

Диагностический материал. Виды. Правила забора 

материала для исследования и доставки в лабораторию. 

Профессиональные компетенции медицинской сестры 

при проведении лабораторных методов исследований 

патологического материала на МБТ.   

Знакомство с работой бактериологической, 

микробиологической лаборатории. Методы обнаружения 

МБТ. Определение лекарственной чувствительности к 

противотуберкулезным препаратам. Правила взятия на 
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исследование мокроты, промывных вод бронхов, 

желудка, спинномозговой жидкости,  мочи, кала, 

отделяемого свищей, естественных выделений и др. 

Методика проведения исследования доставленного в 

лабораторию материала.  

Профессиональные компетенции медицинской 

сестры при подготовке пациента к лабораторным методам 

исследования на МБТ, при заборе диагностического 

материала, доставке его в лабораторию. 

4.3. Тема 3. 

Иммунодиагностика 

туберкулеза. 

Значение и цель иммунодиагностики туберкулеза. 

Виды иммунодиагностики туберкулеза: массовая 

(скрининг детского населения на туберкулез)  и 

индивидуальная. Препараты, применяемые для 

иммунодиагностики. Проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л. Проба 

с аллергеном туберкулезным рекомбинантным в 

стандартном разведении – ДИАСКИНТЕСТ (белок 

CFP10-ESAT6 0,2 мкг.). Разновидности индивидуальной 

туберкулинодиагностики (пробы Манту с различными 

дозами туберкулина, накожная градуированная проба 

Пирке, проба Коха, определение туберкулинового титра и 

др.). Показания для проведения индивидуальной 

иммунодиагностики. Применение ДИАСКИНТЕСТа для 

контроля динамики при лечении в детском и 

подростковом возрасте. Организация иммунодиагностики 

туберкулеза. Учет и интерпретация проб с туберкулином 

и аллергеном туберкулезным рекомбинантным. 

Профессиональные компетенции медицинской сестры 

при иммунодиагностике туберкулеза. 

Препараты туберкулина: аллерген туберкулезный 

очищенный жидкий (очищенный туберкулин в 

стандартном разведении), аллерген туберкулезный 

очищенный сухой (сухой очищенный туберкулин). Их 

применение и назначение.  

Техника проведения пробы Манту при массовой 

туберкулинодиагностике. Оценка результатов пробы 

Манту с 2 ТЕ. Оформление полученных данных 

обследования в медицинской карте стационарного и 

амбулаторного больного. 

Индивидуальная туберкулинодиагностика. 

Разновидности индивидуальной туберкулинодиагностики 

(пробы Манту с различными дозами туберкулина, 

накожная градуированная проба Пирке, проба Коха, 

определение туберкулинового титра и др.). Техника 
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постановки. Учет результатов. Набор инструментария и 

материалов для проведения туберкулинодиагностики. 

Техника проведения ДИАСКИНТЕСТА - пробы с 

аллергеном туберкулезным рекомбинантным в 

стандартном разведении (белок CFP10-ESAT6 0,2 мкг.). 

Оценка результатов. Оформление полученных данных 

обследования в медицинской карте стационарного и 

амбулаторного больного. 

 4.4. Тема 4. Выявление 

больных туберкулезом. 

Порядок осуществления выявления больных 

туберкулезом в медицинских организациях.  

Организация раннего выявления туберкулеза у 

детей. Массовая туберкулинодиагностика туберкулеза: 

процент ежегодного охвата, показания для направления 

на консультацию в противотуберкулезный диспансер по 

месту жительства. Меры при отсутствии 

иммунодиагностики туберкулеза. Нормативная база. 

Организация раннего выявления туберкулеза у 

подростков. Плановая ежегодная 

туберкулинодиагностика туберкулеза,  профилактические 

периодические (флюорографические) осмотры. 

Туберкулинодиагностика туберкулеза: процент 

ежегодного охвата, показания для направления на 

консультацию в противотуберкулезный диспансер по 

месту жительства. Меры при отсутствии 

иммунодиагностики туберкулеза. 

 Профилактический медицинский 

(флюорографический) осмотр подростков: организация, 

сроки проведения различным категориям подростков (по 

медицинским, социальным показаниям). Показания для 

направления подростков в противотуберкулезный 

диспансер по месту жительства для дообследования, на 

консультацию. Нормативная база. 

Организация раннего выявления туберкулеза у 

взрослого населения. Организация профилактических 

осмотров на туберкулез, планирование и контроль за их 

проведением. Методы, методики и технологии, 

применяемые при проведении медицинского 

обследования (рентгенологические, лабораторные, в т.ч. 

молекулярно-генетические). Сроки прохождения 

профилактических медицинских осмотров  по 

эпидемиологическим показаниям (1раз в год, 2 раза в год, 

во внеочередном порядке). Нормативная база. 
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Модуль №5. «Профессиональные компетенции медицинской сестры при лечении 

больных туберкулезом» 

5.1. Тема 1. Общие принципы 

лечения туберкулеза. 

Современные принципы лечения больных 

туберкулезом (контролируемость, комплексность, 

комбинированность, длительность, непрерывность, 

этапность, преемственность, своевременность). 

Особенности лечения больных в стационаре, 

амбулаторно, в условиях санатория. Соблюдение 

преемственности в лечении.  

Вариант стандартной диеты при туберкулезе. 

Основные и диетические столы, назначаемые при 

сочетании туберкулеза с другими заболеваниями 

(сахарный диабет, язвенная болезнь желудка и др.).  

Лечебные режимы в стационаре, санатории.  

Оказание медицинской помощи больным 

туберкулезом согласно стандартам, роль медсестры. 

Профессиональные компетенции медицинской сестры 

при лечении больных туберкулезом. 

Диетотерапия туберкулеза. Примерные рационы для 

больных туберкулезом с учетом  потребностей  в белках, 

витаминах, минеральных солях,  в калориях; в 

зависимости от лечебного режима и фазы туберкулезного 

процесса. Индивидуализация диеты при сочетании 

туберкулеза с другими заболеваниями и состояниями 

(сахарный диабет, язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, заболевания почек, печени и 

др.). Примерное меню для питания больных в домашних 

условиях. Применение дополнительного белкового 

питания. Контроль за передачами, за хранением 

продуктов. 

Лечебные режимы при туберкулезе. Организация 

лечебного режима больного туберкулезом в условиях 

стационара, санатория, в домашних условиях. 

Профессиональные компетенции медицинской сестры 

при лечении туберкулеза.  

5.2. Тема 2. Химиотерапия 

больных туберкулезом 

Химиотерапия как основной компонент лечения 

туберкулеза. Фазы химиотерапии, их задачи. Группы 

противотуберкулезных препаратов в зависимости от их 

активности: 1, 2 и 3 ряда. Режимы химиотерапии.  Выбор 

режима химиотерапии, индивидуализация режима в 

зависимости от результатов определения лекарственной 

устойчивости возбудителя, переносимости лекарственных 

препаратов, массы тела, наличия сопутствующих 
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заболеваний и состояний. 

Обследование больных туберкулезом при 

химиотерапии (объем, частота).  

Методы введения, дозировка, возможные 

осложнения и побочные действия при приеме 

противотуберкулезных препаратов, их профилактика. 

Хранение и учет противотуберкулезных препаратов.  

Значение строгого контроля за приемом 

антибактериальных препаратов для исхода заболевания. 

Организация химиотерапии в амбулаторных и 

стационарных условиях. Прием препаратов в присутствии 

медицинской сестры. Методы контроля за приемом 

противотуберкулезных препаратов. Оказание 

медицинской помощи больным туберкулезом согласно 

стандартам, роль медсестры. Профессиональные 

компетенции медицинской сестры при химиотерапии  

больных туберкулезом. 

Особенности сестринского процесса при лечении 

различных категорий больных. Режимы химиотерапии, 

оптимальные дозы химиопрепаратов, рациональные 

методы введения препаратов, прием препаратов в течение 

дня дробно, однократно. Контроль за приемом 

противотуберкулезных антибактериальных препаратов. 

Методы контроля за приемом (прием в присутствии 

медсестры, лабораторные методы контроля). Учет и 

хранение препаратов. Правила выписывания. Возможные 

побочные действия лекарственных препаратов, их 

профилактика. Своевременное выявление, устранение 

побочных действий. Оказание неотложной помощи при 

возникновении осложнений. 

5.3. Тема 3. 

Профессиональные 

компетенции медицинской 

сестры при проведении  

патогенетической и 

симптоматической 

терапии туберкулеза.  

Патогенетическая терапия как компонент 

комплексного лечения больных туберкулезом. Методы 

патогенетической терапии, основные группы препаратов:  

иммуномодуляторы, дезинтоксикационные, 

противовоспалительные, десенсибилизирующие, 

антиоксидантные, антигипоксантные, витаминные 

препараты, сурфактантная терапия, активаторы вяло 

текущих процессов и т.д. 

Коллапсотерапия. Показания и противопоказания к 

применению искусственного пневмоторакса (ИП),  

пневмоперитонеума (ПП). Возможные осложнения. 

Профессиональные компетенции медицинской сестры 

при проведении коллапсотерапии. 
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Клапанная бронхоблокация. Показания и 

противопоказания к применению. Возможные 

осложнения. Профессиональные компетенции 

медицинской сестры при проведении клапанной 

бронхоблокации. 

Физиотерапия, физическая нагрузка, лечебная 

физкультура, массаж при лечении туберкулеза различной 

локализации.  

Симптоматическая терапия при лечении больных 

туберкулезом. Основные группы применяемых 

препаратов: гепатопротекторные, витамины группы В, 

антигистаминные, бронходилататоры, 

противовоспалительные нестероидные, 

кортикостероидные и т.д. Профессиональные 

компетенции медицинской сестры при проведении 

симптоматической терапии. 

Функции медсестры при организации и проведении 

лечения. Оказание медицинской помощи больным  

туберкулезом согласно стандартов, роль медсестры. 

. 

5.4 Тема 4. Санаторно-

курортное лечение 

больных туберкулезом. 

Значение санаторного и климатического лечения 

больных туберкулезом. Функции санатория 

(восстановление функциональных возможностей и 

трудоспособности больных туберкулезом; проведение 

профилактических и реабилитационных мероприятий 

лицам, излеченным от туберкулеза, или лицам, 

получившим специализированную, в том числе 

высокотехнологичную, медицинскую помощь; 

проведение профилактических мероприятий среди лиц из 

групп риска, в том числе лиц, контактирующих с 

больными туберкулезом).  

Характеристика туберкулезных санаториев. 

Порядок, показания и противопоказания для направления 

больных в санатории. Климатические курорты. Показания 

и противопоказания для климатического лечения 

больных туберкулезом. Кумысолечение. Показания и 

противопоказания для кумысолечения. Сестринские 

компетенции при кумысотерапии.  

Оформление медицинской документации при 

направлении пациентов на санаторно-курортное лечение. 

Функции медсестры при организации и проведении 

лечения в условиях санатория. Оказание медицинской 

помощи больным туберкулезом, согласно стандартов, 
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роль медсестры. 

Особенности сестринского процесса при 

проведении патогенетической терапии (физиотерапии, 

лазеротерапии, гормонотерапии, туберкулинотерапии, 

коллапсотерапии т.д.). Подготовка больных, 

профилактика возможных осложнений и побочных 

действий. Методика проведения туберкулинотерапии, 

гормонотерапии. Подготовка больного и аппаратуры к 

коллапсотерапии. Ассистирование врачу при проведении 

коллапсотерапии. Наблюдение за больным после 

коллапсотерапии. Оказание неотложной помощи при 

возникновении осложнений. Сестринский процесс при 

проведении симптоматической терапии больных 

туберкулезом. Учет и хранение сильнодействующих и 

ядовитых лекарственных препаратов. Учет и хранение 

наркотических препаратов, ведение журнала, правила 

списания. 

Особенности сестринского процесса в учреждениях 

санаторно-курортного лечения больных туберкулезом. 

Влияние природных факторов на течение туберкулезного 

процесса. Особенности ведения и наблюдения за 

больными в условиях санатория. Сестринский процесс 

при кумысотерапии.  

Оформление медицинской документации при 

направлении пациентов на санаторно-курортное лечение 

5.5. Тема 5. 

Профессиональные 

компетенции медицинской 

сестры при хирургических 

методах лечения. 

Виды хирургических методов лечения больных при 

туберкулезе органов дыхания (сегментарная резекция 

легких, лобэктомия, пульмонэктомия, кавернотомия и 

др.) Показания и противопоказания для хирургического 

лечения туберкулеза легких. Эффективность 

хирургического лечения туберкулеза легких. Возможные 

осложнения. Методы хирургического лечения при 

туберкулезе внелегочной локализации.  

Профессиональные компетенции  медсестры при 

подготовке больных к операции и послеоперационном 

уходе, профилактике осложнений. 

Отраслевой стандарт (протокол) ведения больных 

"Пролежни".  

Оказание медицинской помощи больным  

туберкулезом, согласно стандартов, роль медсестры. 

Профессиональные компетенции, особенности 

сестринского процесса при хирургических методах 

лечения. Подготовка больных к плановым и внеплановым 
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оперативным вмешательствам, послеоперационный уход  

за больными, профилактика возможных  осложнений.   

Рекомендации  больным, родственникам по гигиене, 

режиму труда в послеоперационном периоде. 

Реабилитация больных после оперативных вмешательств.  

5.6. Тема 6. Лечение 

туберкулеза в особых 

ситуациях. 

Особые ситуации при лечении туберкулеза: ВИЧ – 

инфекция, сахарный диабет, беременность, грудное 

вскармливание, почечная и печеночная недостаточности, 

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 

судорожные состояния, психические нарушения, 

наркотическая зависимость. Проблемы и нарушенные 

потребности пациентов. Сестринские вмешательства. 

Профессиональные компетенции медицинской сестры. 

Особенности лечения туберкулеза у пациентов 

различных возрастных групп: детского, подросткового, 

пожилого и старческого. Проблемы и нарушенные 

потребности пациентов. Сестринские вмешательства. 

Профессиональные компетенции медицинской сестры. 

 

5.7. Тема 7. 

Профессиональные 

компетенции медицинской 

сестры при лечении 

туберкулеза у детей и 

подростков 

Особенности сестринского процесса при лечении 

туберкулеза у детей и подростков. Принципы назначения 

противотуберкулезных препаратов, дозировка, контроль 

за приемом противотуберкулезных препаратов, 

возможные побочные действия, их профилактика и 

устранение. Возможные осложнения, неотложная 

помощь. Особенности проведения патогенетической 

терапии у детей и подростков. Подготовка больных. 

Наблюдение за больными. Возможные осложнения, их 

профилактика и устранение. Сестринский процесс при 

санаторно-курортном лечении детей различных 

возрастных групп. Личностный подход к пациентам в 

организации лечебно-оздоровительных мероприятий. 

5.8. Тема 8. 

Профессиональные 

компетенции медицинской 

сестры при лечении 

туберкулеза у лиц 

пожилого и старческого 

возраста. 

Особенности сестринского процесса при лечении 

больных туберкулезом пожилого и старческого возраста. 

Принципы назначения противотуберкулезных 

препаратов, дозировка, контроль за приемом 

противотуберкулезных препаратов,  возможные побочные 

действия, их профилактика и устранение. Возможные 

осложнения, неотложная помощь. Профессиональные 

компетенции медицинской сестры при лечении 

туберкулеза у лиц пожилого и старческого возраста. 
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5.9. Тема 9. 

Профессиональные 

компетенции медицинской 

сестры при лечении 

больных туберкулезом с 

сопутствующими 

заболеванием и 

состояниями 

Особенности сестринского процесса при лечении 

больных туберкулезом с сопутствующими заболеваниями 

(ВИЧ – инфекция, сахарный диабет, беременность, 

грудное вскармливание, почечная и печеночная 

недостаточности, язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, судорожные состояния, 

психические нарушения, наркотическая зависимость и 

др.). Профессиональные компетенции медицинской 

сестры при возникновении у пациентов обострений 

сопутствующих заболеваний, непереносимости 

лекарственных препаратов, аллергических реакций. 

5.10. Тема 10. Туберкулез и 

злоупотребление 

психоактивными 

веществами. 

Понятие о наркотических заболеваниях. 

Распространенность. Группы риска. Медицинские и 

социальные последствия злоупотребления 

психоактивными веществами. Ранние проявления 

зависимости, абстинентного синдрома при 

злоупотреблении психоактивными веществами (алкоголь, 

наркотические средства, табак и др.). Тактика 

медицинской сестры при экстренных  и неотложных 

состояниях, связанных со злоупотреблением 

психоактивных средств. Порядок оказания медицинской 

помощи по профилю «Наркология». Организация 

профилактики наркотических заболеваний в медицинских 

организациях фтизиатрического профиля.     

5.11. Тема 11. Организация 

работы медицинской 

сестры отделения для 

больных туберкулезом 

органов дыхания. 

Противотуберкулезный стационар, структура.  

Отделение для больных туберкулезом органов дыхания 

как этап оказания специализированной медицинской 

помощи больным туберкулезом органов дыхания. 

Медицинский персонал отделения. Структура и 

оснащение отделения. Функции отделения (проведение 

контролируемой химиотерапии туберкулеза; 

коллапсотерапии; патогенетическое лечение и лечение 

осложнений туберкулезного процесса и сопутствующих 

заболеваний, затрудняющих лечение туберкулеза; 

подготовка больных туберкулезом для хирургического 

лечения туберкулеза; проведение экспертизы временной 

нетрудоспособности и направление больных на медико-

социальную экспертизу), роль медицинской сестры. 

Основная медицинская документация стационара, 

правила ведения, сроки ее хранения. Профессиональные 

компетенции медицинской сестры отделения для больных 

туберкулезом органов дыхания. Оказание медицинской 
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помощи больным туберкулезом органов дыхания 

согласно стандартов, роль медсестры. 

Знакомство с организацией работы отделения для 

больных туберкулезом органов дыхания, со структурой и 

оснащением отделения. Функции отделения. 

Профессиональные компетенции, должностные 

обязанности  медицинской сестры отделения для больных 

туберкулезом органов дыхания. Организация и 

проведение контролируемой химиотерапии туберкулеза, 

коллапсотерапии; патогенетическое лечение и лечение 

осложнений туберкулезного процесса и сопутствующих 

заболеваний, затрудняющих лечение туберкулеза; 

подготовка больных туберкулезом для хирургического 

лечения туберкулеза; проведение экспертизы временной 

нетрудоспособности и направление больных на медико-

социальную экспертизу. Документация медицинской 

сестры. Правила ведения, хранения. Учет медицинских 

препаратов.  

5.12 Тема 12. Организация 

работы старшей 

медицинской сестры. 

 Обеспечение руководства и контроль над работой 

персонала отделения. Обеспечение организации 

взаимодействия с другими структурными 

подразделениями организации, контроля над 

рациональным расходованием воды и электроэнергии, 

дезинфицирующих, моющих и чистящих средств, 

канцелярских товаров, должного санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима в 

отделении, Обеспечение в отделении условий для 

оптимальной работы врачей, среднего и младшего 

медицинского персонала путем поддержания должного 

общего порядка. Осуществление расстановки персонала с 

учетом производственной необходимости. Ведение 

соответствующей учетно-отчетной документации. 

Осуществление постоянной работы по воспитанию 

среднего и младшего медицинского персонала по  

добросовестному выполнению своих служебных 

обязанностей, гуманного отношения к пациентам, 

соблюдению медицинской этики и деонтологии. 
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Модуль №6. «Методика диспансерной работы» 

6.1. Тема 1.Организация  

работы медицинской 

сестры 

противотуберкулезного 

диспансера. 

Порядок организации деятельности 

противотуберкулезного диспансера. Виды медицинской 

помощи, осуществляемой в диспансере (первичная 

специализированная медико-санитарная помощь и 

специализированная медицинская помощь).  

Руководство диспансером. Структурные 

подразделения диспансера (амбулаторное, 

диагностическое, стационарное отделения). Оснащение 

диспансера согласно действующим нормативным 

документам. Штатная численность и оснащение ПТД.  

Функции диспансера.   

Профессиональные компетенции  медицинской 

сестры противотуберкулезного диспансера.  

Нормативные документы, регламентирующие 

деятельность противотуберкулезного диспансера. 

Знакомство с организацией работы 

противотуберкулезного диспансера и нормативными 

документам, регламентирующими деятельность 

противотуберкулезного диспансера. Оснащение, 

структура, функции диспансера. Работа   регистратуры. 

Медицинская документация противотуберкулезного 

диспансера. Роль медицинской сестры в работе 

противотуберкулезного диспансера. Современные 

информационные технологии в работе 

противотуберкулезного диспансера, автоматизация 

рабочего места медицинского персонала.  

6.2. Тема 2. Организация  

работы медицинской 

сестры амбулаторного 

отделения 

противотуберкулезного 

диспансера, 

туберкулезной больницы. 

Порядок организации деятельности амбулаторного 

отделения как  структурного подразделения 

противотуберкулезного диспансера, туберкулезной 

больницы.  

Руководство отделением. Структурные 

подразделения отделения (кабинет врача-фтизиатра 

участкового, кабинеты врачей-специалистов, кабинет 

медико-социальной помощи, кабинет мониторинга 

туберкулеза, физиотерапевтический кабинет, дневной 

стационар, кабинет противотуберкулезной помощи 

больным ВИЧ-инфекцией, организационно-методический 

отдел). Штатная численность и оснащение согласно 

действующих нормативных документов. Функции 

амбулаторного отделения противотуберкулезного 

диспансера.  

Учетно-отчетная документация медицинской 
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сестры. Порядок ведения, хранения. Информационные 

технологии в работе медицинской сестры, автоматизация 

рабочего места медицинской сестры и врача. 

Профессиональные компетенции медицинской 

сестры амбулаторного отделения противотуберкулезного 

диспансера.  

Нормативные документы, регламентирующие 

деятельность амбулаторного отделения 

противотуберкулезного диспансера.   

Знакомство с организацией  работы амбулаторного 

отделения противотуберкулезного диспансера, 

туберкулезной больницы. Функциональные обязанности 

медицинской сестры амбулаторного отделения 

противотуберкулезного диспансера, туберкулезной 

больницы. Психологический контакт с пациентом. 

Организация проведение амбулаторного приема врача 

(подготовка рабочего места, приборов, инструментария, 

подготовка индивидуальных карт амбулаторного 

больного, бланков,  рецептов,  предварительный сбор 

анамнеза, предварительный осмотр больного). 

Современные информационные технологии в работе 

медицинской сестры, автоматизация рабочего места. 

Функции медицинской сестры при осмотре больных 

врачом  на приеме и на дому. Взаимозаменяемость  

медицинских сестер в отделении, необходимые 

компетенции. 

6.3. Тема 3.  Организация  

работы медицинской 

сестры фтизиатрического 

кабинета. 

Порядок организации деятельности 

фтизиатрического кабинета, как  структурного 

подразделения медицинской организации, оказывающей 

первичную специализированную медико-санитарную 

помощь. Штатная численность и оснащение кабинета 

согласно действующих нормативных документов. 

Функции кабинета.  

Построение врачебного фтизиатрического участка 

в городах, на селе, его совпадение с терапевтическими 

участками общей медицинской сети. Учетно-отчетная 

документация участковой медицинской сестры. Порядок 

ведения, хранения. Информационные технологии в 

работе медицинской сестры, автоматизация рабочего 

места медицинской сестры и врача. 

Профессиональные компетенции медицинской 

сестры фтизиатрического кабинета. 

Нормативные документы, регламентирующие 
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деятельность фтизиатрического кабинета. 

Знакомство с организацией  работы 

фтизиатрического кабинета. Функциональные 

обязанности медицинской сестры фтизиатрического 

кабинета. Психологический контакт с пациентом. 

Организация и  проведение амбулаторного приема врача 

(подготовка рабочего места, приборов, инструментария, 

подготовка индивидуальных карт амбулаторного 

больного, бланков,  рецептов,  предварительный сбор 

анамнеза, предварительный осмотр больного). 

Современные информационные технологии в работе 

медицинской сестры, автоматизация рабочего места. 

Функции медицинской сестры при осмотре больных 

врачом  на приеме и на дому. Работа с медицинской 

документацией участка. Заполнение учетных форм при 

выявлении больного активным туберкулезом, рецидивом 

заболевания, прибывшего больного, бактериовыделении. 

Составление статистических отчетов. 

6.4. Тема 4. Работа с 

общемедицинской сетью. 

Связь противотуберкулезного диспансера с 

учреждениями  первичной медико-санитарной помощи: 

районными поликлиниками, больницами, медсанчастями 

и здравпунктами, центрами здоровья, женскими 

консультациями и родильными домами, детскими 

дошкольными и школьными образовательными 

учреждениями и т.д.  

Оказание организационно-методической помощи 

медицинским организациям, находящимся на территории 

обслуживания кабинета в активном выявлении больных 

туберкулезом и профилактике распространения 

туберкулеза. Проведение клинического минимума 

обследования у пациентов  с подозрением на туберкулез. 

Своевременность направления больных туберкулезом, 

лиц с подозрением на заболевание туберкулезом для 

оказания специализированной медицинской помощи. 

Разбор каждого случая выявленного больного с 

запущенной формой туберкулеза на конференциях в 

учреждениях общей лечебной сети. Проведение  занятий 

с врачебным и средним медицинским персоналом по 

актуальным вопросам фтизиатрии и индивидуальной 

текущей методической работы по вопросу борьбы с 

туберкулезом. Участие в составлении плана 

противотуберкулезных мероприятий на производстве.  

Профессиональные компетенции фтизиатрической 
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медицинской сестры при работе с общей лечебной сетью. 

Подготовка к разбору впервые выявленных больных 

с запущенными формами в медицинских организациях. 

Ежегодное предоставление списков больных 

туберкулезом в медицинские организации первичной 

медико-санитарной помощи по месту жительства. 

Помощь в организации флюорографического 

обследования,  за проведением иммунодиагностики и 

иммунопрофилактики против туберкулеза Контроль за 

проведением контролируемого лечения, 

химиопрофилактики туберкулезным больным по месту 

жительства  специалистами первичной медико-

санитарной помощи (фельдшерами ФАП, медсестрами 

школ, здравпунктов и др.). Использование различных 

форм санитарно-просветительной работы: выпуск 

санбюллетеней, составление памяток, проведение бесед с 

пациентами и их родственниками. 

6.5. Тема 5.  Организация 

диспансерного 

наблюдения за больными 

туберкулезом. 

Порядок взятия пациентов на учет в 

противотуберкулезном диспансере. Порядок  оформления  

амбулаторной карты пациента согласно действующих 

нормативных документов. Организация диспансерного  

наблюдения за больными туберкулезом до снятия их с 

диспансерного учета. Группы диспансерного наблюдения 

и учета взрослых контингентов (О, I, II, III, IV). Группы 

диспансерного наблюдения и учета детских и 

подростковых контингентов (О, I, II, III, IV,V, VI). 

Характеристика контингентов и методика их 

дифференцированного обслуживания. Частота посещений 

больными диспансера, контрольная картотека участка и  

методика ее ведения.  

Медицинская документация диспансера. 

Организация архива историй болезни и рентгеновских 

снимков. Формы и методы регистрации впервые 

обратившихся в диспансер и вновь выявленных больных. 

Составление ежемесячных отчетов о движении 

контингентов. Профессиональные компетенции 

медицинской сестры   при диспансерном наблюдении 

пациентов противотуберкулезного диспансера. 

Группы диспансерного наблюдения и учета 

взрослых контингентов противотуберкулезных 

организаций. Порядок диспансерного наблюдения и учета 

контингентов взрослых, состоящих на учете 

противотуберкулезных организаций. Группы 



40 

 

диспансерного наблюдения и учета детских и 

подростковых контингентов противотуберкулезных 

организаций. Порядок диспансерного наблюдения 

контингентов детей и подростков, состоящих на учете 

противотуберкулезных организаций Российской 

Федерации. Организация обследования и наблюдения 

больных туберкулезом в условиях диспансера.  

Изучение нормативных документов по организации 

диспансерного наблюдения и учета контингентов 

противотуберкулезных организаций, вопросам тактики 

диспансерного наблюдения и учета.  

6.6. Тема 6. Организация 

работы медицинской 

сестры  в очаге 

туберкулеза. 

Эпидемиологическое понятие туберкулезного очага. 

Совместная работа противотуберкулезного диспансера и 

учреждений Роспотребнадзора по профилактике 

туберкулеза в очагах.  

Характеристика очагов по степени 

эпидемиологической опасности и их группировка. 

Посещение участковым фтизиатром, эпидемиологом и 

медицинской сестрой вновь выявленного 

эпидемиологического очага. Беседа с членами семьи 

больного и соседями.  Составление плана оздоровления 

очага. Учет и привлечение к обследованию лиц, 

проживающих совместно с бактериовыделителем. 

Дифференцированные посещения очагов врачом и 

медицинской сестрой в зависимости от степени их 

эпидемиологической опасности.  

Профилактическая работа участковой медицинской 

сестры в туберкулезном очаге: гигиеническое воспитание 

больного и окружающих его лиц; обучение правильному 

обращению с мокротой и ее обеззараживанию; изоляция 

больного; дезинфекция  посуды, белья и других вещей 

больного; проведение изоляции детей и помощь в 

зачислении их в детские организации. Помощь в создании 

для больного наиболее благоприятных условий в быту.  

Посещение общежитий. Контроль за вселением в них. 

Профессиональные компетенции медицинской 

сестры  в очаге туберкулеза. Ведение  медицинской 

документации. Нормативные документы, 

регламентирующие работу медицинской сестры в очагах 

туберкулеза. 

Профессиональные компетенции, особенности 

сестринского процесса в очагах туберкулеза в 

зависимости от эпидемиологической опасности. 
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Динамическое наблюдение за очагами туберкулеза. 

Частота их патронажа. Учетно-отчетная документация. 

Порядок ведения. Контроль за приемом лекарств, 

обучение родственников приемам ухода за больными. 

Помощь в решении социально-бытовых, психологических 

проблем пациента и его окружения. 

6.7. Тема 7. 

Противоэпидемиологичес

кая  работа в очаге 

туберкулеза. 

Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

Текущая и заключительная дезинфекция в очаге 

туберкулеза. Технология обеззараживания объектов 

среды в очагах туберкулеза. Методы, средства и режимы 

обеззараживания мокроты в плевательницах, посуды, 

пищевых отходов, постельного и нательного белья, 

предметов ухода за больными, сантехнического 

оборудования. Обработка игрушек резиновых, 

металлических, пластмассовых, мягких игрушек. 

Обработка помещения (пол, стены, мебель и др.), 

уборочного инвентаря. Особенности 

противоэпидемических мероприятий в очагах зоонозного 

туберкулеза. 

Профессиональные компетенции медицинской 

сестры  при проведении противоэпидемических 

мероприятий в очаге туберкулеза. Ведение  медицинской 

документации. Нормативные документы, 

регламентирующие противоэпидемическую работу 

медицинской сестры в очагах туберкулеза. 

Составление плана противоэпидемических 

мероприятий. Правила приготовления, хранения и 

использования дезинфицирующих растворов. Обучение 

родственников и больного санитарно-гигиеническим 

навыкам (сбор и обработка остатков пищи, обработка 

грязного белья, одежды, предметов ухода, игрушек, 

посуды, обработка плевательниц и мокроты и т.д.). 

Бактериологический контроль текущей и заключительной 

дезинфекции. Отбор смывов для бактериологического 

контроля текущей и заключительной дезинфекции. 

6.8. Тема 8. Особенности 

лечения туберкулеза в 

условиях диспансера. 

Особенности сестринского процесса при лечении 

больных в условиях диспансера, дневного стационара. 

Особенности контроля за приемом 

противотуберкулезных препаратов, учет, хранение. 

Профилактика возможных побочных действий и 

осложнений при антибактериальном, патогенетическом и 

симптоматическом лечении. Помощь в решении 

социально-бытовых, социально-психологических, 
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физиологических проблем пациента.  

Показания для лечения в условиях диспансера. 

Организация дневного стационара. Режим работы. 

Функции. Показания к пребыванию в отделении дневного 

стационара. Особенности лечения больных в условиях 

дневного стационара 

Модуль №7  «Оказание первой и медицинской помощи при экстренных и неотложных 

состояниях» 

7.1. Тема 1.  Общие вопросы 

организации помощи при 

экстренных и неотложных 

состояниях.  Лечебно-

эвакуационноеобеспечени

епострадавшихпричрезвы

чайныхситуациях. 

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.  
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7.2. 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 правильности и эффективности 

реанимационных мероприятий. Продолжительность 

реанимационных мероприятий. Особенности проведения 

реанимационных мероприятий, в т.ч. у детей,  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 
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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. 

7.3. Тема 3. Оказание помощи 

при экстренных и 

неотложных состояниях в 

клинике внутренних 

болезней.   

Экстренные и неотложные состояния при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы: приступ 

стенокардии, острый коронарный синдром, 

гипертонический криз, острая сердечная недостаточность, 

опасные нарушения сердечного ритма, кардиогенный 

шок. Диагностические критерии, последовательность 

мероприятий при оказании помощи. 

Экстренные и неотложные состояния при 

заболеваниях дыхательной системы: острая дыхательная 

недостаточность при стенозирующих заболеваниях 

верхних дыхательных путей, бронхообструктивном 

синдроме, поражении альвеолярного аппарата. 

Диагностические критерии, последовательность 

мероприятий при оказании помощи.  

Гипертермический синдром: клинические формы, 

диагностические критерии, последовательность 

мероприятий при оказании помощи.  

Особенности оказания помощи детям. 

7.4. Тема 4.  Оказание помощи 

при острых хирургических 

заболеваниях органов 

брюшной полости, 

забрюшинного 

пространства и малого 

таза, экстренных и 

неотложных состояниях 

при беременности и родах. 

Синдром острой абдоминальной боли, 

диагностические критерии острого аппендицита, острой 

кишечной непроходимости, острого холецистита, острого 

панкреатита, перфорации язвы желудка и 12-перстной 

кишки, печеночной и почечной колики, прерывания 

внематочной беременности. Особенности течения острых 

хирургических заболеваний  у больных старческого 

возраста и детей. Последовательность мероприятий при 

оказании помощи. 

     Синдром внутреннего кровотечения: причины, 

диагностические критерии кровотечений из верхних и 

нижних отделов желудочно-кишечного тракта, 

кровотечений при гинекологических заболеваниях. 

Последовательность мероприятий при оказании помощи. 

Экстренные и неотложные состояния при 

беременности: угроза прерывания, кровотечения, 

преэклампсия и эклампсия. Последовательность 
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мероприятий при оказании помощи. 

Роды вне стационара: периоды родов, их 

диагностические критерии, тактика оказания помощи в 

зависимости от периода родов. 

7.5. Тема 5.  Оказание помощи 

при острых отравлениях, 

острых аллергических 

заболеваниях.   

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). Зоны заражения АОХВ. 

Организация помощи населению при ЧС, вызванных 

выбросом АОХВ. 

Аллергические реакции,  механизмы, лежащие в 

основе их развития.  Классификация аллергических 

реакций. Диагностические критерии, принципы оказания 

помощи при аллергических реакциях немедленного типа 

(анафилактическая реакция, генерализованная 

крапивница, ангионевротический отек). Показания для 

вызова бригады СМП. Особенности оказания помощи 

детям. 

7.6. Тема 6.  Неотложная 

помощь при травмах. 

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.  
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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. 

Особенности оказания помощи детям при 

термических 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.  

 8.  Итоговая аттестация.  
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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 во 

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

дистанционного обучения. Для этого на образовательном портале дистанционного 

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 – совершенствование компетенций медицинской 

сестры противотуберкулезных организаций, необходимых в решении реальных 

профессиональных задач. Симуляционный курс предусматривает проведение занятий по 

обучению навыкам сердечно-легочной реанимации, а также навыкам организации и 

выполнения мероприятий по профилактике инфекций связанных с оказанием 

медицинской помощи на базе «Центра симуляционного и дистанционного обучения» ГАУ 

ДПО РБ «Центр повышения квалификации». 

Стажировка проводится на базе медицинских организаций Республики 

Башкортостан. Цель стажировки – совершенствование компетенций медицинских сестер в 

осуществлении медицинской помощи больным фтизиатрического профиля и 

приобретение новых знаний, умений  опыта практической деятельности.  

Куратор стажировки – заведующая практикой Шакирова Д.Ф. 
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