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Аннотация 

К дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

(ДПП ПК) 

«Медицинская сестра клиническая» по специальности «Сестринское дело»  

 

Название 

образовательной 

организации, 

структурное 

подразделение, 

подготовившее ДПП 

ПК 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области «Тюменский 

медицинский колледж» Отдел 

дополнительного профессионального 

образования (ОДПО) 

Название 

образовательной 

организации, 

реализующей ДПП ПК 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области «Тюменский 

медицинский колледж» ОДПО 

Наименование 

программы ДПП ПК 

«Медицинская сестра клиническая» 

Цель и задачи 

реализации программы 

Цель ДПП ПК: 

совершенствование и (или) получение новой 

(ых) компетенции (й), необходимой(ых) для 

профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня.  

Задачи ДПП ПК:  

овладение слушателями профессиональными 

компетенциями для качественного 

выполнения следующих видов 

профессиональной деятельности: 

овладение слушателями профессиональными 

компетенциями для качественного 

выполнения следующих видов 

профессиональной деятельности:  

-проведение профилактических мероприятий 

-проведение санитарно-гигиенического 

воспитания населения 

-участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 

-оказание доврачебной медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях. 

Категория слушателей специалисты со средним профессиональным 

образованием по специальности 



«Сестринское дело». 

(старшая медицинская сестра, медицинская 

сестра процедурных кабинетов, медицинская 

сестра перевязочной, медицинская сестра 

(палатная)  

Общая трудоемкость 180 часов, включая все виды аудиторной и 

самостоятельной учебной работы, 

практические занятия 

Форма обучения дистанционно  

Режим занятий не более 8 часов в день 6 дней в неделю  

Структура и 

содержание программы 
Программа включает 4 модуля: 

модуль «Общепрофессиональный», призван 

рассматривать вопросы правового 

сопровождения, психологического общения и 

обеспечения безопасной среды в 

профессиональной деятельности, порядок 

необходимых для решения приоритетных 

проблем практического здравоохранения: 

охрана здоровья граждан, профилактическая 

медицина, инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль обеспечение 

пациентов ЛС, соблюдение медицинскими 

работниками этико – правовых норм, 

психологии общения. 

Модуль «Профессиональный»: 

технология и стандарты практической 

деятельности медицинской сестры; 

сестринская помощь при различных 

заболеваниях органов и систем; подготовка 

пациента и забора биологических материалов 

для лабораторных исследований; сестринские 

технологии подготовки пациента к 

исследованиям; 

выполнения врачебных назначений, ухода за 

пациентами в медицинской организации; 

осуществления мероприятий по соблюдению 

требований санитарно-гигиенического 

режима. 

Модуль «Медицина критических состояний» 

призван обеспечить подготовку слушателей к 

оказанию неотложной помощи при 

критических состояниях человека. 

Модуль «Оценочный» предусматривает 

уровень освоения слушателями ДПП ПК. 

Основные Программа предусматривает сочетание 



образовательные 

технологии  

лекционных занятий посредством 

коммуникационных сервисов социальной 

сети, платформы для видеоконференций, 

платформы для проведения вебинаров, 

платформы для управления обучением 

(LMS), электронной почты. Самостоятельных 

(реферат) и практических занятий в 

симуляционных кабинетах, мастерских и на 

рабочих местах в подразделениях 

медицинских организаций соответствующего 

профиля. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

 Слушатель должен знать: 

-законы и иные нормативно правовые акты 

Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; 

-теоретические основы сестринского дела; 

-основы лечебно-диагностического процесса; 

-профилактику заболеваний; 

-пропаганду здорового образа жизни; 

-правила эксплуатации медицинского 

инструментария и оборудования; 

-правила сбора, хранения и удаления отходов 

лечебно-профилактических учреждений; 

-основы функционирования бюджетно-

страховой медицины и добровольного 

медицинского страхования; 

-основы валеологии и санологии; 

-основы медицины катастроф; 

-правила ведения учетно-отчетной 

документации структурного подразделения, 

основные виды медицинской документации; 

-медицинскую этику и деонтологию; 

-психологию профессионального общения; 

-основы трудового законодательства; 

-правила внутреннего трудового распорядка; 

-правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Слушатель должен уметь: 

-осуществлять уход и наблюдение за 

больными на основе принципов медицинской 

деонтологии 

-принимать и размещать в палате больных, 

проверять качество санитарной обработки 

вновь поступивших больных 

-проверять передачи больным с целью 

 

 

 

 

 

 



недопущения приема противопоказаний  

-участвовать в обходе врачей в закрепленных 

за нею палатах, докладывать о состоянии 

больных, фиксировать в журнале 

назначенное лечение и уход за больными, 

следить за выполнением больными 

назначений лечащего врача 

-осуществлять санитарно-гигиеническое 

обслуживание физически ослабленных и 

тяжелобольных; 

-выполнять назначенные лечащим врачом 

манипуляции, разрешённые к выполнению 

средним медицинским персоналом; 

-помогать при проведении манипуляций, 

которые имеет право выполнять только врач; 

-производить взятие крови из вены для 

исследовании и отправлять её в лабораторию; 

-сопровождать тяжелобольных после 

манипуляций в палату; 

-подготавливать к стерилизации 

инструментарий; 

-осуществлять систематический санитарно-

гигиенический контроль за помещением 

перевязочной; 

-обеспечивать систематическое пополнение, 

учёт, хранение и расход медикаментов, 

перевязочного материала, инструментария и 

белья; 

-инструктировать младший медицинский 

персонал и контролировать его работу; 

-осуществлять правила асептики и 

антисептики, условия стерилизации 

инструментов и материалов, предупредить 

постинъекционные осложнения, гепатитов, 

ВИЧ-инфекции 

-проводить количественный учет 

использованного инструментария, шовного 

материала  

-организовывать обследование больных в 

диагностических кабинетах, у врачей-

консультантов и в лаборатории 

-немедленно сообщать лечащему врачу, а в 

его отсутствие заведующему отделением или 

дежурному врачу о внезапном ухудшении 

состояния больного 



-изолировать больных в агональном 

состоянии, вызвать врача для проведения 

необходимых реанимационных мероприятий; 

-следить за санитарным состоянием палат, а 

так же личной гигиеной больных, за 

своевременным приёмом гигиенических 

ванн, сменой нательного и постельного 

белья; 

-вести медицинскую документацию; 

-обеспечивать строгий учёт и хранение 

лекарств группы А и Б в специальных 

шкафах; 

-осуществлять сбор и утилизацию 

медицинских отходов. 

Форма оценки качества 

освоения программы 

Итоговая аттестация ДПП является 

обязательной для слушателей завершивших 

изучение модулей в полном объёме, 

предусмотренной учебным планом. Итоговая 

аттестация проходит в 1 этап - 

компьютерный тестовый контроль Online 

Test Pad 

Выполнение тестовых заданий оценивается 

по четырех балльной системе, соответственно 

проценту правильных ответов: 

- 91-100% - 5 «отлично» 

- 81-90% - 4 «хорошо» 

- 71-80% - 3 «удовлетворительно» 

Менее (или равно 70) правильных ответов - 2 

«неудовлетворительно». 

Документ, выдаваемый 

в результате освоения 

программы 

Удостоверение о повышении квалификации  

Организационно-

педагогические условия 

реализации программы 

Реализация ДПП ПК обеспечивается 

высококвалифицированными 

преподавателями, с высшим и средним 

профессиональным образованием согласно 

профилю преподаваемой дисциплины. Опыт 

деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

программы 

Материально-технические условия 

реализации программы. 

Реализация программы предполагает наличие 

учебного кабинета (аудитории).  

Оборудование учебного кабинета 



(аудитории): набор мебели для 

преподавателя, компьютер с выходом в 

интернет, видеокамера, мультимедийный 

проектор; видео; экран; доска; фантом для 

СЛР. 

Учебно-методическое обеспечение 

программы 

Печатные раздаточные материалы для 

слушателей: 

алгоритмы, ситуационные задачи, 

инструкции, психологические тесты. 

Учебно-методические пособия: см. Учебно-

методическая литература ОДПО 

информационного обеспечения обучения.  

Слайд-лекции 

Видеоролики: СЛР. Уход за пациентом. 

Оценка функционального состояния 

организма. Оказание помощи при 

неотложных состояниях. 

Информационное обеспечение 

обучения (перечень учебных изданий, 

интернет - ресурсов, дополнительной 

литературы). 

 
Составители программы Зинченко Д. А. - руководитель ГАПОУ «Тюменский                       

медицинский колледж» ОДПО 

Данилова И.А. - методист ГАПОУ «Тюменский 

медицинский колледж» ОДПО  

Матвеева Н. М. - специалист ГАПОУ 

«Тюменский медицинский колледж» ОДПО 
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Пояснительная записка 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Медицинская сестра клиническая», разработана отделением 

дополнительного профессионального образования (ОДПО) ГАПОУ ТО 

«Тюменский медицинский колледж» и является нормативно-методическим 

документом, регламентирующим содержание, организационно-методические 

формы обучения и рассчитана на следующую категорию слушателей: 

старшая медицинская сестра, медицинская сестра процедурных кабинетов, 

медицинская сестра перевязочной, медицинская сестра (палатная) по 

специальности «Сестринское дело». 

Актуальность дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации обусловлена тем, что роль медицинской сестры в 

системе здравоохранения возрастает с каждым днем, и новые технологии в 

работе медицинской сестры просто необходимы. Главное на сегодняшний 

день в здравоохранении это повышение качества оказания медицинской 

помощи. Для повышения качества сестринской помощи поставлены 

следующие задачи: рациональная расстановка кадров, перераспределение 

функций, планирование работы, снижение непроизводственных затрат 

рабочего времени. 

Структура дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Медицинская сестра клиническая» включает в себя: 

нормативно-методические документы, цель, планируемые результаты 

обучения; учебный план; учебно-тематический план, форму обучения, 

рабочую программу дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности 

слушателей, условия реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации, кадровые условия. 

Учебный план определяет перечень, последовательность и 

распределение дисциплин (модулей), других видов учебной деятельности, 

формы аттестации, трудоёмкость программы. 
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Содержание дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации реализуется через следующие виды учебных 

занятий: теоретические занятия - лекции, проводятся online дистанционно, 

практические – преимущественно на рабочих местах,  и при определенных 

условиях в симуляционных центрах и мастерских соответствующего 

профиля, семинарские занятия, самостоятельная работа слушателей - 

написание рефератов. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Медицинская сестра клиническая» осуществляется с 

привлечением высококвалифицированных специалистов, имеющих высшее и 

среднее профессиональное образование соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

Итоговая аттестация дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации является обязательной для слушателей 

завершивших изучение модулей в полном объёме предусмотренной учебным 

планом, заявленным целям и планируемым результатам. 

ДПП повышения квалификации «Медицинская сестра универсальная» 

удовлетворяет потребность практической медицины в подготовке 

специалистов, способных решать профессиональные задачи и принимать 

решения в пределах своей профессиональной компетенции. 

Общая характеристика  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Медицинская сестра клиническая» разработана на основании 

нормативно-правовых актов: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказ Минобрнауки России от 

12.05.2014 №502 «Об утверждении федерального образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

34.02.01.Сестринское дело», Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказ 
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Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», приказ Минтруда РФ от 

29.04.2013г. №170н «Методические рекомендации по разработке 

профессионального стандарта» приказ Минздравсоцразвития РФ от 

23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения», приказ Минздрава России от 10.02.2016 №83н «Об 

утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием», Приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 25 июня 2014 г. № 309 «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожная карта») по расширению функций специалистов со средним 

медицинским образованием», локальных нормативных актов ГАПОУ ТО 

«Тюменский медицинский колледж», учета достижений современной 

медицинской науки и практического здравоохранения, актуальных проблем 

региона. 

Цель реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Медицинская сестра клиническая»: 

совершенствование и (или) получение новой (ых) компетенции (й), 

необходимой (ых) для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня.  

Задачи дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации: овладение слушателями профессиональными компетенциями 

для качественного выполнения следующих видов профессиональной 

деятельности:  

-проведение профилактических мероприятий 

-проведение санитарно-гигиенического воспитания населения 

-участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 
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-оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях. 

Все виды учебных занятий, используемые в ходе освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации, 

содействуют качественному выполнению общих (ключевых) компетенций 

(ОК) специалистов среднего звена:  

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, пациентами. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13 Оказывать первую (доврачебную) помощь при неотложных 

состояниях. 

ОК 14 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
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профессиональных целей, реализации индивидуальной программы 

реабилитации. 

ОК 15 Применять законодательные нормативные акты, обеспечивающие 

права лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

ОК 16 Сформировать мотивацию здорового образа жизни контингента 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 

Проведение профилактических мероприятий 

ПК 1 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения 

ПК 2 Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения 

ПК 3 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

Участие в диагностическом и реабилитационном процессах 

ПК 4 Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 5 Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса 

ПК 6 Сотрудничать с взаимодействующими организациями и 

службами 

ПК 7 применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования. 

ПК 8 Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием, 

изделиями медицинского назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса. 

ПК 9 Вести утвержденную медицинскую документацию 

ПК 10 Осуществлять реабилитационные мероприятия 

ПК 11 Оказывать паллиативную помощь 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях. 

ПК 12 Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах 

ПК 13 Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях 

 

 



 

7 

 

 

Планируемые результаты освоения дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации  

«Медицинская сестра клиническая» 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации слушатель должен приобрести следующие знания 

и умения, необходимые для качественного изменения ОК и ПК. 

Слушатель должен знать: 

-законы и иные нормативно правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; 

-теоретические основы сестринского дела; 

-основы лечебно-диагностического процесса; 

-профилактику заболеваний; 

-пропаганду здорового образа жизни; 

-правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования; 

-правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических 

учреждений; 

-основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного 

медицинского страхования; 

-основы валеологии и санологии; 

-основы медицины катастроф; 

-правила ведения учетно-отчетной документации структурного 

подразделения, основные виды медицинской документации; 

-медицинскую этику и деонтологию; 

-психологию профессионального общения; 

-основы трудового законодательства; 

-правила внутреннего трудового распорядка; 

-правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Слушатель должен уметь: 
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-осуществлять уход и наблюдение за больными на основе принципов 

медицинской деонтологии 

-принимать и размещать в палате больных, проверять качество санитарной 

обработки вновь поступивших больных 

-проверять передачи больным с целью недопущения приема 

противопоказаний  

-участвовать в обходе врачей в закрепленных за нею палатах, докладывать о 

состоянии больных, фиксировать в журнале назначенное лечение и уход за 

больными, следить за выполнением больными назначений лечащего врача 

-осуществлять санитарно-гигиеническое обслуживание физически 

ослабленных и тяжелобольных; 

-выполнять назначенные лечащим врачом манипуляции, разрешённые к 

выполнению средним медицинским персоналом; 

-помогать при проведении манипуляций, которые имеет право выполнять 

только врач; 

-производить взятие крови из вены для исследования и отправлять её в 

лабораторию; 

-сопровождать тяжелобольных после манипуляций в палату; 

- подготавливать к стерилизации инструментарий; 

- осуществлять систематический санитарно-гигиенический контроль за 

помещением перевязочной; 

- обеспечивать систематическое пополнение, учёт, хранение и расход 

медикаментов, перевязочного материала, инструментария и белья; 

- инструктировать младший медицинский персонал и контролировать его 

работу; 

- осуществлять правила асептики и антисептики, условия стерилизации 

инструментов и материалов, предупредить постинъекционные осложнения, 

гепатитов, ВИЧ-инфекции 

-проводить количественный учет использованного инструментария, шовного 

материала  
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-организовывать обследование больных в диагностических кабинетах, у 

врачей-консультантов и в лаборатории 

-немедленно сообщать лечащему врачу, а в его отсутствие заведующему 

отделением или дежурному врачу о внезапном ухудшении состояния 

больного 

-изолировать больных в агональном состоянии, вызвать врача для 

проведения необходимых реанимационных мероприятий; 

-следить за санитарным состоянием палат, а так же личной гигиеной 

больных, за своевременным приёмом гигиенических ванн, сменой 

нательного и постельного белья; 

-вести медицинскую документацию; 

- обеспечивать строгий учёт и хранение лекарств группы. А и Б в 

специальных шкафах; 

-  осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов. 

 Трудоёмкость обучения - 180часов/180 ЗЕТ 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Медицинская сестра клиническая» включает в себя 4 модуля: 

I. модуль «Общепрофессиональный» - 36часов 

II. модуль «Профессиональный» – 108 часов 

III. модуль «Медицина критических состояний» - 34 часа  

IV. модуль «Оценочный» - 2 часа  

Форма обучения: дистанционная 

Освоение Дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Медицинская сестра клиническая» завершается итоговой 

аттестацией слушателей в форме online тестирования. 

Итоговая аттестация дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации является обязательной для слушателей 

завершивших изучение модулей в полном объёме предусмотренной учебным 

планом и осуществляется в 1 этап итоговый тестовый компьютерный 

контроль 
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Выполнение тестовых заданий оценивается по четырех балльной 

системе, соответственно проценту правильных ответов: 

- 91-100% - 5 «отлично» 

- 81-90% - 4 «хорошо» 

- 71-80% - 3 «удовлетворительно» 

Менее (или равно 70) правильных ответов - 2 «неудовлетворительно». 

Слушатель считается аттестованным, если он имеет положительную 

оценку в результате оценки итогового тестирования (удовлетворительно, 

хорошо или отлично) 

При успешном прохождении итоговой аттестации, выдается документ-

удостоверение о повышении квалификации. 

Условия реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 
 

1.Материально-технические условия реализации программы 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 

(аудитории).  

Оборудование учебного кабинета (аудитории):  

-набор мебели для преподавателя  

-компьютер с выходом в интернет 

-видеокамера 

-мультимедийный проектор; 

-видео; 

-экран; 

-доска; 

-фантом для СЛР. 

2.Учебно-методическое обеспечение программы 

Печатные раздаточные материалы для слушателей: 

алгоритмы, ситуационные задачи, инструкции, психологические тесты. 

Слайд-лекции 
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Видеоролики: СЛР. Уход за пациентом. Оценка функционального 

состояния организма. Оказание помощи при неотложных состояниях. 

Информационное обеспечение обучения (перечень учебных изданий, 

интернет - ресурсов, дополнительной литературы). 

3.Применение дистанционных образовательных технологий. 

В учебном процессе с применением ДОТ могут использоваться 

следующие online ресурсы: установочные лекции, самостоятельная работа с 

электронными учебниками,  изучение учебного материала работа с 

электронной нормативно-правовой базой, подготовка реферативных заданий 

(ZOOM - платформа для проведения online занятий, Webinar). Программа 

дистанционного обучения  Moodl. VK.com - социальная сеть, e-mail. 

Самостоятельная работа (входное тестирование, итоговое тестирование) - 

Online Test Pad (для организации и проведения тестирования) 

Кадровые условия 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Медицинская сестра клиническая» осуществляется с 

привлечением высококвалифицированных специалистов, имеющих высшее и 

среднее профессиональное образование соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
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Рабочая программа дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Медицинская сестра клиническая» 

Содержание программы 

I. Модуль «Общепрофессиональный». 

Раздел 1. Система и политика здравоохранения в РФ 

Тема 1.1 Современная система здравоохранения. Национальный проект 

«Здравоохранение». Правовые аспекты. 

Теоретический курс. 

Система управления здравоохранением. Перспективы развития 

здравоохранения в России. Концепция реформирования здравоохранения в 

современных условиях. Основные направления реформ. Система 

организации амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи 

населению. Организация работы ЛПМО в условиях рыночной экономики. 

Право, определение. Формирование правового поля в здравоохранение. 

Законодательные акты в вопросах охраны здоровья населения РФ. Основные 

нормативно-правовые документы.  

Раздел 2. Этико – деонтологические аспекты в здравоохранении. 

Теоретический курс. 

 Понятие морали. Предмет морали. Моральные кодексы. Определение 

этики. Этические комитеты. Этические труды (Гиппократ, заповеди Флоренс 

Найтингейл, этический кодекс медицинской сестры России). Деонтология. 

Краткий исторический экскурс в науку этика и определение места 

деонтологии. Профессиональная медицинская этика. Этико-

деонтологические аспекты работы медицинской сестры палатной (постовой). 

Клинический этикет, определение и содержание. Биоэтика – как 

современный этап развития этики. Определение проблемы. Разрешение 

биоэтических проблем. 

Раздел 3. Психологические аспекты в работе специалистов со средним 

медицинским образование. 

Теоретический курс. 



 

13 

 

Понятие о психологии. Основы медицинской психологии. Психо-

соматический подход в медицине. Психо-соматическое заболевание. 

Факторы саногенного влияния. Медицинское воздействие. Типы влияния 

соматической болезни на психику пациента. Внутренняя картина болезни. 

Типы переживания болезни. Психологические аспекты работы с пациентом 

(психология процесса общения с пациентами; общение как составная часть 

лечения, ухода и реабилитации пациента). 

Практический курс см. Приложение № 2 

Диагностика коммуникативной толерантности. Проведение тестовой 

методики для определения уровня общительности, тревожности, 

конфликтности анализ данных. 

Раздел 4. Лекарствознание. 

Тема 4.1. Хранение лекарственных препаратов. 

Теоретический курс. 

 Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». 

Основные понятия: «Лекарственное средство», «Лекарственный препарат», 

«Патентованное лекарственное средство», «Фальсифицированное 

лекарственное средство», «Биологически активные добавки». Отличие БАД 

от лекарственных препаратов. Классификация БАД. Применение. Хранение 

лекарственных препаратов в ЛПМО. Нормативные документы. Принципы и 

особенности хранения лекарственных препаратов в зависимости от физико-

химических свойств. Ошибки, допускаемые медицинскими работниками в 

хранении ЛП. 

Тема 4.2. Современные препараты для лечения в терапевтическом и 

хирургическом отделениях, роль медицинской сестры в выполнении 

лекарственных назначений. 

Теоретический курс. 

 Современные препараты для лечения хирургических и терапевтических 

больных и роль медицинской сестры в выполнении лекарственных 

назначений.  
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Тема 4.3. Основные фармакологические группы Л.П. 

Теоретический курс. 

Группы ЛС, применяемых для лечения и профилактики различных 

заболеваний и патологических состояний и их характеристика. 

Тема 4.4. Совместимость лекарственных препаратов. 

Теоретический  курс. 

Взаимодействие лекарственных средств. Виды взаимодействия. 

Механизмы и возможные последствия взаимодействия лекарственных 

средств при их совместном приеме. Время приема лекарственных 

препаратов. Влияние пищи, моторики ЖКТ на всасывание ЛС. 

Раздел 5. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. 

Тема 5.1. Эпидемиология и профилактика ВИЧ - инфекции 

Теоретический курс. 

Нормативные документы. Возбудитель ВИЧ-инфекции. Пути передачи. 

Причины роста. Эпидемиология. Клиника. Профилактика. Лечение. Правила 

работы с пациентом при подозрении на ВИЧ-инфекцию. 

Тема 5.2. Санитарно - эпидемиологический режим в ЛПМО. 

Профилактика ИСМП. 

Теоретический курс. 

 Определения основных понятий: ИСМП, СЭР, Дезинфекция, 

Стерилизация  и т.д. Классификация ИСМП. Особенности СЭР 

хирургического отделения, перевязочной, процедурного кабинета и 

отдельных зон операционного блока. Основные нормативные документы  и 

документы, регламентирующие деятельность. Причины и факторы, 

способствующие возникновению ИСМП. Современные требования и 

подходы к профилактике ИСМП. Роль и место сестринского и акушерского 

персонала в профилактике ИСМП. Дезинфекционные и стерилизационные 

мероприятия. Контроль дезинфекции и стерилизации. Предстерилизационная 

обработка, техника проведения. Уборка кабинетов и палат. Утилизация 

отходов. Правила асептики и антисептики. Стандартная обработка рук. 
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Современные кожные антисептики. Мероприятия по профилактике 

профессиональных заражений: ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами. 

Классификация дезинфекционных средств. Требования, предъявляемые к 

дезинфицирующим средствам, применяемых в ЛПМО. Профилактические  

мероприятия: педикулез, кишечные инфекции, воздушно-капельные 

инфекции и т.д. 

Практический курс см. Приложение № 2 

Решение ситуационных задач по санитарно-эпидемиологическому   

режиму хирургического отделения, процедурного кабинета. Роль палатной 

медсестры. Инфекционный контроль в профилактике ИСМП. Приказы и 

инструкции по профилактике ИСМП. Приготовление  дезинфицирующих 

растворов. Проведение  обработки изделий медицинского назначения и 

предметов ухода.  Выполнение  требований больничного инфекционного 

контроля и инфекционной безопасности пациентов и медицинского 

персонала.  

Тема 5.3.Асептика и антисептика. 

5.3.1. Понятие об асептике, антисептике. Возбудители 

хирургической инфекции. Основные антисептические средства. 

Практический курс. см. Приложение № 2 

 Решение ситуационных задач. Выполнение заданий по правилам 

антисептики. Основные антисептические средства. Обработка рук. 

Обработка инъекционного поля. Современные кожные антисептики. 

5.3.2. Обработка рук, иньекционного поля. 

Практический курс см. Приложение № 2 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по проведению 

обработки рук, инъекционного поля. Современные кожные антисептики. 

Тема 5.4. Вирусные гепатиты.  

Теоретический курс. 

 Нормативные документы. Эпидемиология вирусных гепатитов. 

Этиология вирусных гепатитов. Клиника. Профилактика по путям 
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передачи. Профилактика специфическая с помощью вакцинации. 

Профилактика на рабочем месте медицинского работника. 

Тема 5.5. Новая коронавирусная инфекция. Эпидемиология клиника, 

профилактика и лечение. 

Теоретический курс. 

Коронавирус, характеристика. Эпидемиология, патогенез, клиника, 

осложнения, лечение коронавирусной инфекции. 

Тема 5.6. Особоопасные инфекции. 

Теоретический курс. 

Перечень инфекционных (паразитарных) болезней, требующих 

проведения мероприятий по санитарной охране территории российской 

федерации. Порядок планирования мероприятий по предупреждению заноса 

и распространения инфекционных болезней, вызывающих чрезвычайные 

ситуации в области санитарно - эпидемиологического благополучия 

населения. Средства индивидуальной защиты. Применение защитных 

костюмов в соответствии с санитарными правилами. Укладка для проведения 

экстренной личной профилактики. Принципы организации 

противоэпидемических мероприятий при особо опасных инфекциях. Меры 

для изоляции больного по месту его выявления и работа с ним. 

Тема 5.7. Эпидемиология, патогенез, лечение, профилактика 

туберкулеза. 

Теоретический курс. 

 Основные вопросы эпидемиологии, клиники, диагностики,  

современного лечения туберкулеза. 

Тема 5.8. Текущий контроль 

Практический курс. Решение тестов. https://onlinetestpad.com/hpdtjr6fipfu6 

 

II. Модуль «Профессиональный»  

Раздел 1. Деятельность м/с при работе с пациентами хирургического 

профиля 
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Тема 1.1. Десмургия 

Теоретический курс. 

Роль и виды повязок. Правила бинтования и техника наложения 

повязок. Понятие об иммобилизации ее основные виды. Правила и техника 

транспортной иммобилизации. Техника и правила наложения гипсовых 

повязок. Правила ухода за больными с иммобилизацией. Наложение любых 

видов повязок на различные части тела. Подготовка гипсовой повязки. 

Оказание содействия при её наложении. Снятие гипсовой повязки. 

Осуществление контроля за состоянием сегмента гипсовой повязки. 

Осуществление ухода за больными с вытяжением и с гипсовой повязкой. 

Обучение ношения больными гипсовых повязок.  

Тема 1.2. Предоперационный и послеоперационный периоды. 

1.2.1. Современные методы обследования в сестринской практике 

и сестринская помощь при подготовке пациентов к операции. 

Теоретический курс. 

Подготовка психики больного. Подготовка к операции сердечнососудистой 

системы, органов дыхания, мочевыделительной системы. Гигиеническая 

ванна. Подготовка полости рта. Бритье операционного поля. Подготовка 

больного накануне и в день операции. Участие медицинской сестры в 

непосредственной подготовке к операции: подготовка операционного поля; 

опорожнение желудка, кишечника и мочевого пузыря. 

Премедикация. Цель и значение. Препараты для премедикации. 

Транспортировка в операционную. Подготовка больных к экстренным 

операциям. Особенности посистемной подготовки. Значение показателей 

биологических сред организма и сопутствующих заболеваний. Правила 

подачи больного в операционную. Подготовка больных к рентгеновским, 

инструментальным, эндоскопическим обследованиям. 

1.2.2. Сестринская помощь в послеоперационном периоде 

Теоретический курс 
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     Послеоперационное ведение больного. Профилактика осложнений со 

стороны дыхательной, сердечнососудистой, нервной, мочевыделительной 

систем и желудочно-кишечного тракта. Борьба с болью. Контроль раны, 

сроки снятия швов. Диета. Гигиена в послеоперационном периоде. Сроки 

активизации больного. Значение показателей свертывающей системы крови, 

пульса, АД, диуреза, крови, мочи. Лечение нарушений белкового, водно-

электролитного баланса. Лечение осложнений со стороны дыхательной, 

нервной, сердечнососудистой, мочевыделительной систем, желудочно-

кишечного тракта. Ранние и поздние послеоперационные осложнения. 

Профилактика и лечение осложнений послеоперационной раны (нагноенные, 

инфильтрат, абсцесс, несостоятельность швов, кровотечение, эвентрация, 

свищ и др.). Особенности ухода за больными с дренажами, выпускниками и 

тампонами. 

     Тема 1.3. Организация обеспечения эпидемиологической безопасности 

эндоскопических вмешательств.  

Теоретический курс 

Общие положения обеспечения инфекционной безопасности при 

эндоскопических вмешательствах. Технология обработки гибкого и жесткого 

эндоскопа ручным способом и хранение эндоскопического оборудования. 

Обработка эндоскопов механизированным способом. Контроль качества 

очистки, ДВУ, стерилизации эндоскопов и инструментов к ним.  Требования 

к охране здоровья медицинского персонала.  

Практический курс см. Приложение № 2 

 Решение ситуационных задач. Контроль качества очистки, ДВУ, 

стерилизации эндоскопов и инструментов к ним. 

Тема 1.4. Сестринское дело при заболеваниях органов брюшной полости. 

Особенности у детей.  

     Теоретический курс  

     Виды оперативных вмешательств при хирургических заболеваниях ЖКТ. 
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Грыжи. Клиника. Осложнения. Диагностика. Лечение. Язвенная болезнь 

желудка и двенадцатиперстной кишки. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Осложнения язвенной болезни. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Профилактика. Опухоли желудка и двенадцатиперстной кишки 

(злокачественные и доброкачественные). Клиника, диагностика, лечение.  

Комбинированные методы лечения. Профилактика. Острый, хронический 

холецистит. Желчекаменная болезнь. Патогенез. Клиника. Диагностика. 

Лечение. Осложнения желчекаменной болезни, воспалительных заболеваний 

желчного пузыря. Клиника, диагностика, лечение. Полипы желудочного 

пузыря. Рак желчного пузыря. Клиника, диагностика, принципы лечения. 

Острый, хронический панкреатит. Клиника, диагностика, лечение. 

Осложнения.  Кисты и опухоли поджелудочной железы. Этиология, клиника, 

диагностика, лечение. Свищи желудочно-кишечного тракта. Этиология. 

Клиника, диагностика, лечение. Особенности обследования больных с 

заболеваниями брюшной полости. Подготовка больных к  обследованию и 

операции. Ведение послеоперационного периода. Особенности у детей.  

Тема 1.5. Сестринское дело при заболеваниях органов грудной клетки. 

Особенности у детей. 

Теоретический курс  

         Методы диагностики при заболеваниях органов грудной клетки.  

Воспалительные заболевания легких и плевры (пневмония, абсцесс, 

туберкулез, гангрена, эмпиема, бронхоэктатическая болезнь). Клиника, 

принципы  лечения. Уход. Подготовка больных  к обследованию и операции 

при заболеваниях органов грудной клетки. Ведение послеоперационного 

периода. Особенности у детей. 

Тема 1.6. Сестринское дело  при ожогах и холодовой травме. 

Особенности у детей. 

Теоретический курс  

     Ожоги. Термические и химические. Причины. Определение глубины 

ожога и площади. Общие изменения и расстройства в организме при ожоге. 
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Клиника ожоговой болезни. Принципы лечения ожогов (общее и местное, 

хирургическое). Неотложная помощь. Сестринский процесс в лечении, 

реабилитации больных с ожогами. Особенности работы среднего и младшего 

медперсонала в ожоговых отделениях. Обморожения. Причины. Общие 

изменения в организме при замерзаниях и обморожениях. Принципы лечения  

больных с обморожениями. Сестринский процесс при обморожениях. 

Неотложная помощь при замерзаниях и обморожениях. Особенности у детей. 

Практический курс Решение ситуационных задач см. Приложение № 2 

Тема 1.7. Сестринское дело при  механических травмах 

Теоретический курс  

    Понятие о травме. Понятие о травматизме. Его особенности.  

Сроки иммобилизации при различной локализации повреждений. Течение 

раневого процесса. Причины нагноения ран. Общие и местные симптомы. 

Общие принципы лечения гнойных ран. Профилактика гнойных ран. 

Первичная и вторичная хирургическая обработка ран. Правила 

иммобилизации и наложения гипсовых повязок при переломах костей. 

     Подготовка больных с травмой черепа к операции, ведение 

послеоперационного периода. Уход за больными с трахеостомической 

трубкой. Подготовка к операции и ведение послеоперационного периода.  

Скелетное вытяжение, металлоостеосинтез, наложение шин, аппаратов. 

Подготовка больных к операции, ведение послеоперационного периода. 

Осложнения. Профилактика и лечение осложнений. 

     Лечение. Уход за больными с травмами грудной клетки. Спирт-

новокаиновая блокада при переломе ребер. Инструментарий для пункции 

плевры и аспирации. Дренирование плевральной полости и сердечной сумки. 

Общие правила ухода за больными с плевральными дренажами. 

Предоперационная подготовка, ведение послеоперационного периода. 

Противопоказания к инъекции морфина при травмах живота. Ранние и 

поздние осложнения при травмах живота. Дренирование брюшной полости. 
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Тема 1.8. Особенности сестринского ухода за урологическими 

пациентами 

Теоретический курс  

Основные принципы обследования урологических пациентов. Травмы 

органов мочевыделительной системы (ушиб почки, разрыв почки и мочевого 

пузыря): ведущие симптомы, алгоритм оказания доврачебной помощи. 

Воспалительные урологические заболевания. Цистит, простатит, орхит, 

эпидидимит: ведущие симптомы, алгоритм оказания доврачебной помощи, 

основные принципы лечения. Мочекаменная болезнь, почечная и мочевая 

колика. Опухоли предстательной железы: виды, ведущие симптомы, 

принципы лечения, профилактика.  

Роль медицинской сестры в подготовке урологических пациентов к операции 

и в послеоперационном уходе. Ведущие проблемы пациентов: боль, 

расстройство мочеиспускания, дефект кожи (цистостома), риск 

возникновения мацерации кожи, намокание повязки, риск вторичного 

инфицирования раны, дефицит знаний о заболевании и др.  

Тема 1.9.Методы диагностики в хирургии. Особенности у детей. 

Теоретический курс  

 Классификация методов диагностики (рентгенологические, 

аппаратные, эндоскопические, УЗИ, лабораторные и т.д.). Подготовка 

больных к проведению различных методов диагностики. Правила забора 

материала для лабораторных исследований. Особенности у детей. 

Тема 1.10. Хирургический сепсис. Гнойная хирургия. 

Теоретический курс 

   Хирургическая инфекция: определение, виды, возбудители, пути 

проникновения в организм, общая и местная реакция организма на 

инфекцию. Основные принципы общего и местного лечения хирургической 

инфекции. 

Понятие хирургического сепсиса. Этиология. Клиника. Особенности 

лечения. Септический шок. Лечение.  
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Анаэробная хирургическая инфекция: определение, виды.  

Гнилостная инфекция: возбудители, ведущие клинические симптомы, 

принципы лечения и профилактики.  

Ведущие проблемы пациента: боль, отек, повышение температуры (местное, 

общее), нарушение функции, намокание повязки, наличие дренажа, дефицит 

самоухода.  

Тема 1.11. Синдром новообразования. Особенности у детей. 

Теоретический курс  

   Классификация новообразований. Злокачественные и 

доброкачественные опухоли. Методы диагностики. Методы лечения. 

Особенности ухода за онкологическими больными. Особенности у детей. 

Тема 1.12. 

Практический курс. Решение тестов  

Раздел 2. Деятельность м/с при работе в процедурном кабинете. 

Тема 2.1. Организация рабочего места м/с процедурного кабинета. 

Документация, оснащение. 

Теоретический курс  

Принципы организации работы процедурного кабинета. Организация 

рабочего процесса. Техника безопасности. Перечень инструктивных 

материалов для организации работы процедурного кабинета. Должностная 

инструкция медсестры ПК. Особенности  организации в работе медсестры 

ПК с учетом тяжести состояния пациента. Особенности организации   работы 

ПК стационара и поликлиники. Моральные и профессиональные качества 

медсестры, требования к внешнему виду. Стандарт оснащения процедурного 

кабинета оборудованием, инвентарем и инструментами.  

Практический курс см. Приложение № 2 

Ознакомление с оснащением, оборудованием, инструментарием ПК. 

Документация ПК. Организация работы ПК. Документация процедурного 

кабинета. Знание основ делопроизводства. Решение задач. 
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Тема 2.2. Общие требования к подготовительному этапу инвазивных 

процедур. 

Теоретический курс  

 Алгоритм действий при работе с листом назначения. Алгоритм 

идентификации пациента. Информированность пациента о предстоящем 

вмешательства. Информированное согласие. Алгоритм сбора анамнеза о 

переносимости лекарственных средств. 

Тема 2.3. Требования безопасности при выполнении инвазивных 

процедур. 

Теоретический курс  

Эпидемическая безопасность: Гигиена рук при выполнении инвазивных 

вмешательств. Использование медицинских перчаток «краткий перечень 

ключевых положений по практическому использованию медицинских 

перчаток (НП «НАСКИ»). Обеспечение стерильности лекарственных 

веществ. Обеспечение стерильности при приготовлении смесей 

лекарственных средств. Обеспечение стерильности оборудования, 

используемого для вмешательств в стерильных зонах организма. 

Лекарственная безопасность. Проблема совместимости лекарственного 

препарата с растворителем.  

Тема 2.4. ГОСТ 52623.4-2015 Технологии выполнения простых 

медицинских инвазивных вмешательств. Особенности у детей. 

Теоретический курс  

Требования к специалистам и вспомогательному персоналу. Условия 

выполнения простой медицинской услуги. Функциональное назначение 

простой медицинской услуги. Материальные ресурсы. Алгоритм выполнения  

В/В, В/М, П/К, В/К введения лекарственных препаратов. Техника 

безопасности при выполнении инъекций. Уход за периферическим и 

центральным катетерами. Осложнения парентерального введения 

лекарственных препаратов. Особенности у детей. 

Практический курс см. Приложение № 2 
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Техники постановки всех видов инъекций. Профилактика осложнений. 

Особенности введения лекарственных препаратов детям.  

Тема 2.5. Правила забора крови из периферической вены на  

лабораторные исследования. Особенности у детей. 

Теоретический курс  

Правила забора крови на все виды исследований. Правила забора крови 

на биохимические, клинические, бактериологические исследования. Правила 

хранения забранной крови на все виды исследований. Особенности у детей. 

Практический курс см. Приложение № 2 

Правила забора крови на все виды исследований. Правила забора крови 

на биохимические, клинические, бактериологические исследования. Правила 

хранения забранной крови на все виды исследований. Решение задач. 

Тема 2.6. Инфузионно - трансфузионная терапия. Классификация, 

характеристика дозы. Переливание крови, пробы. Профилактика 

осложнений. 

Теоретический курс  

Требования, предъявляемые ко всем инфузируемым средствам. 

Оснащение. Пути введения. Характеристика объемзамещающих, базисных, 

дезинтоксикационных растворов, препаратов для парантерального питания. 

Разовые, суточные дозы. Инфузируемые препаратами в их оригинальной 

упаковке. Проведение инфузионной терапии, согласно листа назначения. 

Биологическая проба. Скорость введения кальция хлорида и калия хлорида. 

Правила введения калия хлорида. Профилактика осложнений ИТ (воздушная 

эмболия, холодовая остановка сердца, флебиты, сепсис). 

Практический курс см. Приложение № 2 

Классификация инфузионных средств. Побочные действия. Решение 

ситуационных задач. 

Тема 2.7. ОДН. Неотложная помощь. Острые экзогенные токсикозы 

Теоретический курс  
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Понятие «гипоксия», Причины, симптомы обьективные и 

субьективные. Гипоксия - основа дыхательной недостаточности. 

Принципы оказания неотложной помощи. Классические причины развития 

ОДН. Стадии острой дыхательной недостаточности. Диагностика ОДН. 

Клинические проявления. Принципы оказания неотложной  помощи. 

Понятие «яд», «отравление». Пути поступления яда в организм. Экзогенные 

токсикозы. Механизм возникновения. Признаки экзогенных токсикозов.  

Общие принципы оказания помощи при отравлениях. Фактор времени при 

оказании помощи. Особенности оказания помощи детям. Частная 

токсикология: отравление этиловым алкоголем, метанолом, уксусной 

эссенцией, ФОС, бледной поганкой, мухомором, змеиным ядом.   

Неотложная помощь.   Инфузионная терапия. 

Тема 2.8.Вакцинопрофилактика. Хранение, условия и порядок 

проведения прививок. «Холодовая цепь». Соблюдение принципа 

«холодовой цепи», определение физических свойств вакцины. 

Особенности вакцинации у детей. 

Теоретический курс  

СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения 

иммунобиологических лекарственных препаратов". Особенности 

вакцинации у детей. 

Тема 2.9. Текущий контроль. 

Практический курс. Решение тестов https://onlinetestpad.com/hpgivvlxhgi5k 

Раздел  3 Деятельность м/с при оказании профессионального 

медицинского ухода 

Тема 3.1. Сестринские вмешательства как объект стандартизации. 

Объекты стандартизации. 

Теоретический курс  

 Объекты стандартизации сестринского ухода. Сестринские 

вмешательства. Сестринская практика. Требования безопасности. Виды 
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стандартов. Доказательная медицина – основа стандартизации медицинской 

практики. Сестринские исследования. 

Самостоятельная работа см. Приложение № 1 

 Доказательная медицина – основа стандартизации медицинской 

практики. Сестринские исследования. 

Тема 3.2. Национальные стандарты сестринских вмешательств серии 

ГОСТ Р 52623. 

3.2.1. ГОСТ Р52623.1-2008 «Технологии выполнения простых 

медицинских услуг функционального обследования». Особенности у 

детей. 

Теоретический курс  

 Измерения артериального давления на периферических артериях,  

измерение массы тела, измерение толщины жировой складки 

(пликометрия), измерение окружности головы, плантография, измерение 

роста,  измерение окружности грудной клетки, термометрия общая. 

Содержание требования. Требования по реализации, алгоритм выполнения. 

Особенности у детей. 

Симуляционное занятие. 

 Измерения артериального давления на периферических артериях 

измерение массы тела, измерение толщины жировой складки 

(пликометрия), измерение окружности головы, плантография, измерение 

роста,  измерение окружности грудной клетки, термометрия общая  с 

учетом стандартных операционных процедур. 

Самостоятельная работа см. Приложение № 1 

Национальные стандарты сестринских вмешательств серии ГОСТ Р 

52623.1.-2008. Стандартные операционные процедуры. 

3.2.2. ГОСТ Р 52623.2.-2015 «Технологии выполнения простых 

медицинских услуг. Десмургия, иммобилизация, бандажи, 

ортопедические пособия». 

Теоретический курс  
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ТПМУ «Перевязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной 

клетчатки», "Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов", 

«Иммобилизация при переломах костей» Содержание требования, условия. 

Требования по реализации, алгоритм выполнения.  

Симуляционное занятие. 

Перевязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки, 

перевязки при нарушениях целостности кожных покровов, иммобилизация 

при переломах костей с учетом стандартных операционных процедур. 

Самостоятельная работа см. Приложение № 1  

Национальные стандарты сестринских вмешательств ГОСТ Р 52623.2.-

2015 

3.2.3. ГОСТ Р 52623.3.-2015 «Технология выполнения простых 

медицинских услуг. Манипуляции сестринского ухода». 

Теоретический курс  

Уход за промежностью и наружными половыми органами 

тяжелобольных,  оценка интенсивности боли, уход за волосами, ногтями, 

бритье тяжелобольного,постановка горчичников, постановка банок,  бритье 

кожи предоперационное или поврежденного участка, постановка пиявок,  

уход за полостью рта больного в условиях реанимации и интенсивной 

терапии, уход за респираторным трактом в условиях искусственной 

вентиляции легких, уход за назогастральным зондом, носовыми канюлями и 

катетером, уход за сосудистым катетером, пособие при гастростомах, 

уход за назогастральным зондом,  пособие при илеостоме, пособие при 

стомах толстого кишечника,  пособие при дефекации тяжелого больного,  

постановка очистительной клизмы,  удаление копролита,  спринцевание 

влагалища,  пособие при мочеиспускании тяжелого больного,  уход за 

постоянным мочевым катетером,  уход за внешним мочевым катетером,  

перемещение тяжелобольного в постели,  размещение тяжелобольного в 

постели,  транспортировка тяжелобольного внутри учреждения,  кормление 

тяжелобольного через рот и назогастральный зонд,  приготовление и смена 
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постельного белья тяжелобольному,  пособие по смене белья и одежды 

тяжелобольному,  уход за промежностью и наружными половыми органами 

тяжелобольного,  уход за пупочной ранкой новорожденного,  пеленание 

новорожденного, уход за дренажом; Содержание требований, условия 

выполнения, требования по реализации и алгоритм выполнения технологии. 

Симуляционное занятие. 

Уход за промежностью и наружными половыми органами 

тяжелобольных,  Оценка интенсивности боли уход за волосами, ногтями, 

бритье тяжелобольного,постановка горчичников, постановка банок,  бритье 

кожи предоперационное или поврежденного участка, постановка пиявок,  

уход за полостью рта больного в условиях реанимации и интенсивной 

терапии, уход за респираторным трактом в условиях искусственной 

вентиляции легких, уход за назогастральным зондом, носовыми канюлями и 

катетером, уход за сосудистым катетером,  пособие при гастростомах, 

уход за назогастральным зондом,  пособие при илеостоме, пособие при 

стомах толстого кишечника,  пособие при дефекации тяжелого больного,  

постановка очистительной клизмы,  удаление копролита,  спринцевание 

влагалища,  пособие при мочеиспускании тяжелого больного,  уход за 

постоянным мочевым катетером,  уход за внешним мочевым катетером,  

перемещение тяжелобольного в постели,  размещение тяжелобольного в 

постели,  транспортировка тяжелобольного внутри учреждения,  кормление 

тяжелобольного через рот и назогастральный зонд,  приготовление и смена 

постельного белья тяжелобольному,  пособие по смене белья и одежды 

тяжелобольному,  уход за промежностью и наружными половыми органами 

тяжелобольного, уход за пупочной ранкой новороденного, пеленание 

новорожденного, уход за дренажом  с учетом стандартных операционных 

процедур. 

Самостоятельная работа см. Приложение № 1 

ГОСТ Р 52623.3.-2015 «Технология выполнения простых медицинских 

услуг. Манипуляции сестринского ухода» 
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Тема 3.3. Национальный стандарт ГОСТ Р 56819-2015 «Медицинская 

практика. Инфологическая модель. Профилактика пролежней» 

Теоретический курс 

Понятие пролежень. Классификация по стадиям. Профилактика и 

лечение пролежней 

Симуляционное занятие 

Смена нательного пастельного белья. Уход за кожными покровами 

пациентов. Кормление тяжелобольного лежачего пациента.  

Самостоятельная работа см. Приложение № 1 

Национальный стандарт ГОСТ Р 56819-2015 «Медицинская практика. 

Инфологическая модель. Профилактика пролежней» 

Тема 3.4. Текущий контроль 

Практический курс см. Приложение № 2 

Решение тестов https://onlinetestpad.com/hoxhg536v4wti 

III. Модуль «Медицина критических состояний» 

Тема 1. Медицина катастроф. Лечебно-эвакуационное обеспечение. 

Теоретический курс 

Медико-тактическая характеристика ЧС (чрезвычайной ситуации) 

мирного времени. Защита населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации ЧС. Служба медицины катастроф, как функциональное звено 

территориальной системы предупреждения последствий ЧС: ее структура и 

задачи. Принципы организации медпомощи населению при ЧС, понятие об 

этапах медобеспечения. Формирование экстренной медпомощи. Понятие о 

фазах развития ЧС. Действия мед. работников в первой фазе развития ЧС. 

Понятие о мед. сортировке и характеристика сортировочных групп. Объем 

первой медпомощи пострадавшим различных сортировочных групп. 

Тема 2. Терминальные состояния. Сердечно-легочная реанимация 

Теоретический курс 
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Понятие о сердечно-легочной реанимации. Показания и 

противопоказания к проведению сердечно-легочной реанимации (СЛР), 

техника проведения. Искусственная вентиляция легких (ИВЛ), наружный 

массаж сердца, введение воздуховода. Критерий эффективности реанимации. 

Продолжение реанимации. Неотложная помощь при анафилактическом 

шоке. Особенности СЛР у детей. 

Практический курс см. Приложение № 2 

Очищение ротовой полости, обеспечение проходимости верхних 

дыхательных путей. Проведение искусственного дыхания “рот в рот” и “изо 

рта в нос”. Уметь ввести воздуховод (на фантоме) “изо рта в рот”. 

Наружный массаж сердца (на фантоме). Освоение укладки больных по 

методике, находящихся в терминальных состояниях. 

Тема 3. Основы анестезиологии. 

Теоретический курс 

    Современное обезболивание. Виды обезболивания. Общее 

обезболивание (наркоз), местное обезболивание. Спинномозговая анестезия, 

перидуральная анестезия. Комбинированные методы обезболивания. Наркоз 

ингаляционный. Наркотические вещества для ингаляционного наркоза 

(жидкие, газообразные). Методы и способы ингаляционного наркоза. 

Интубационный наркоз. Подготовка больного к наркозу. Роль среднего 

медицинского персонала при подготовке к наркозу и проведению наркоза. 

Стадии наркоза. Осложнения во время наркоза и меры борьбы с ними. 

Смерть от наркоза и её причины. Ранние и поздние осложнения наркоза и их 

профилактика. Неингаляционный наркоз. Виды его. Внутривенный наркоз. 

Препараты. Дозировка, применение. Местная анестезия. Подготовка 

инструментов для местной анестезии. Дозировка. Региональная анестезия. 

Комбинированные методы обезболивания. Понятие об искусственной 

гипотермии. 

Тема 4. Неотложная помощь при аллергических реакциях. 

Анафилактический шок 
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Теоретический курс 

Клиника острых аллергических реакций. Неотложная помощь при 

анафилактическом шоке, отеке Квинке. Профилактика  острых 

аллергических реакций. 

Симптомы, причины отека Квинке, крапивницы, анафилактического шока. 

Тактика медсестры.  

Тема 5. Неотложная помощь при травматических повреждениях 

человека. Теоретический курс. 

        Понятие о травме. Понятие о травматизме. Его особенности. Ушибы. 

Растяжение и разрывы связок, мышц. Первая помощь. Вывихи и переломы 

конечностей, диагностика, первая помощь, Транспортная иммобилизация. 

Синдром длительного сдавления. Патогенез. Симптоматика. Первая помощь. 

Тактика ведения. Раны. Общие симптомы раны. Диагностика. Первая 

помощь. Переломы костей конечностей. Классификация. Симптоматика, 

диагностика, осложнения. Первая помощь, транспортная иммобилизация, 

Правила иммобилизации и наложения гипсовых повязок при переломах 

костей. Повреждения головы, лица, шеи. Ранения волосистой части головы. 

Первая помощь. Открытые и закрытые переломы свода черепа. Сотрясение 

мозга, ушиб, сдавление. Симптоматика, первая помощь. Транспортировка.  

Повреждения позвоночника, ушибы, вывихи, переломы, переломо-вывихи. 

Диагностика. Первая помощь, транспортная иммобилизация. Ушибы грудной 

клетки. Травматическая асфиксия, причины, первая помощь. Переломы 

ребер, симптоматика, первая помощь, диагностика. Проникающие и 

непроникающие ранения грудной клетки. Осложнения. Гемоторакс, 

пневмоторакс. Открытый, закрытый, клапанный пневмоторакс. 

Симптоматика, диагностика, первая помощь, плевральными дренажами. 

Травмы живота. Классификация Травмы брюшной стенки. Классификация. 

Симптоматика; тактика ведения, диагностика. Травмы органов брюшной 

полости Классификация. Симптоматика, тактика ведения, первая помощь. 
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    Практический курс см. Приложение № 2 

   Ушибы. Растяжение и разрывы связок, мышц. Первая помощь. Вывихи и 

переломы конечностей, диагностика, первая помощь, Транспортная 

иммобилизация. Синдром длительного сдавления. Первая помощь. Тактика 

ведения. Раны. Первая помощь. Переломы костей конечностей. Первая 

помощь, транспортная иммобилизация. Повреждения головы, лица, шеи. 

Ранения волосистой части головы. Особенности первичной хирургической 

обработки ран лица. Первая помощь. Открытые и закрытые переломы свода 

черепа. Сотрясение мозга, ушиб, сдавление. Первая помощь. 

Транспортировка. Повреждения позвоночника, ушибы, вывихи, переломы, 

переломо-вывихи. Первая помощь, транспортная иммобилизация.   Ушибы 

грудной клетки. Переломы ребер, симптоматика, первая помощь, 

диагностика, лечение. Подкожная эмфизема. Тактика ведения. Проникающие 

и непроникающие ранения грудной клетки. Осложнения. Гемоторакс, 

пневмоторакс. Открытый, закрытый, клапанный пневмоторакс. 

Симптоматика, диагностика, первая помощь, лечение. Пункция плевральной 

полости. Ранения сердца. Диагностика травм грудной клетки. Осложнения. 

Первая помощь. 

      Травмы живота. Классификация Травмы брюшной стенки. 

Классификация. Симптоматика; тактика ведения, диагностика, лечение. 

Травмы органов брюшной полости Классификация. Симптоматика, тактика 

ведения, первая помощь, лечение. Особенности закрытых повреждений 

живота.  

Тема 6. Неотложные состояния в клинике внутренних болезней. 

Теоретический курс 

Неотложная помощь при приступе стенокардии, остром инфаркте 

миокарда, кардиогенном шоке, острой сосудистой и острой сердечной 

недостаточности, гипертоническом кризе, острой дыхательной 

недостаточности. 

Симптомы обморока, коллапса, шока, сердечной астмы и отека легких. 
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оказать неотложную помощь при обмороках, коллапсе, шоке, сердечной 

астме и отеке легких. 

Практический курс см. Приложение № 2 

Тема 7. Острый живот. 

Теоретический курс 

   Определение понятия острый живот. Классификация. Клиника и 

диагностика кровотечений, воспаления и непроходимости пищеварительного 

тракта. Тактика при оказании доврачебной помощи. Некоторые заболевания, 

обусловливающие клинику острого живота. Диагностика. 

Тема 8. Отравления. 

Теоретический курс  

Отравления химическими веществами. Пути попадания химических 

веществ в организм человека и их повреждающее воздействие. Общие 

признаки отравления. Осложнения, вызванные отравлением опасными для 

здоровья веществами. Отравление угарным газом, хлором и аммиаком. 

Причины отравления и их характерные признаки. Степени тяжести 

отравления. Доврачебная помощь при отравлении химическими веществами. 

Средства для оказания первой помощи. Пути выведения опасных веществ из 

организма при отравлениях различными веществами (техника проведения 

промывания желудка при отравлении кислотами, щелочами и др.). Техника 

безопасности при оказании доврачебной помощи при отравлении 

химическими веществами (удаление одежды и обработка пораженных 

поверхностей тела). Мероприятия неотложной помощи при ингаляционных 

отравлениях (угарным газом, хлором, аммиаком). Пищевые отравления. 

Пищевая токсикоинфекция. Причины возникновения пищевых отравлений и  

токсикоинфекции, их характерные признаки. Доврачебная помощь при 

пищевых отравлениях. Средства, используемые при оказании доврачебной 

помощи. Мероприятия доврачебной помощи при пищевом отравлении. 

Техника проведения промывания желудка при пищевом отравлении. 

Практический курс см. Приложение № 2 
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Текущий контроль https://onlinetestpad.com/hpbfqh6r2gjak 

Отработка алгоритмов оказания неотложной помощи при различных 

отравлениях. 

IV. Модуль «Оценочный» 

1. Итоговый тестовый контроль 

online тестирование https://onlinetestpad.com/hnik26nmbmwpy 

 

Учебно-тематический план 

Дополнительная программа повышения квалификации  

«Медицинская сестра (клиническая)» 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин (модулей) и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе: Формы 

аттестации 
Лекции Практичес-

кие и 

семинарс- 

кие занятия 

Симуляци

онные 

занятия  

Самосто

ятельная  

работа 

I. Модуль 

«Общепрофессио-

нальный»  

36 26 10 - - online 

тестирование 

1. Система и политика 

здравоохранения в РФ 

2 2 - - -  

1.1 Современная система 

здравоохранения. 

Нац.проект 

«Здравоохранение». 

Правовые аспекты. 

2 2 - - -  

2. Этико-деонтологические 

аспекты в 

здравоохранении 

2 2 - - -  

3. Психологические 

аспекты в работе 

специалистов со средним 

медицинским 

образованием 

4 2 2 - - Семинар 

4. Лекарствознание 8 8 - - -  

4.1 Хранение лекарственных 

препаратов 

2 2 - - -  

4.2 Современные препараты 

для лечения пациентов в  

терапевтическом и  

хирургическом 

отделениях  и роль 

медицинской сестры в 

выполнении 

лекарственных 

назначений 

2 2 - - -  

4.3 Основные 

фармакологические 

группы ЛП. 

2 2 - - -  
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4.4 Совместимость 

лекарственных 

препаратов. 

2 2 - - -  

5. Инфекционная 

безопасность и  

инфекционный контроль 

20 14 8 - - Семинар  

5.1 Эпидемиология и 

профилактика ВИЧ-

инфекции 

2 2 - - -  

5.2 Санитарно-

эпидемиологический 

режим в ЛПМО. 

Профилактика ИСМП. 

6 4 2 - -- Семинар  

5.3 Асептика и антисептика. 4 - 4 - - Семинар 

5.3.1 Понятие об асептике, 

антисептике.. 

Возбудители 

хирургической 

инфекции. Основные 

антисептические 

средства 

2 - 2 - - Семинар 

5.3.2 Обработка рук, 

инъекционного поля. 

2 - 2 - - Семинар 

5.5 Вирусные гепатиты 2 2 - - -  

5.6. Новая коронавирусная 

инфекция. 

Эпидемиология, 

клиника, профилактика, 

лечение. 

2 2 - - -  

5.7 Особо опасные 

инфекции 

2 2 - - -  

5.8 Эпидемиология, 

патогенез, лечение , 

профилактика 

туберкулеза. 

2 2 - - -  

5.8. Текущий контроль   2 - 2 - - online 

тестирование 

II. Модуль 

«Профессиональный»   

108 62 22 8 16  

1. Деятельность м/с при 

работе с пациентами 

хирургического профиля  

36 30 6 - - Семинар 

1.1 Десмургия  2 2 - - -  

1.2 Предоперационный и 

послеоперационный 

периоды 

4 4 - - -  

1.2.1 Современные методы 

обследования в 

сестринской практике и 

сестринская помощь при 

подготовке пациентов к 

операции 

2 2 - - -  

1.2.2 Сестринская помощь  в 

послеоперационном 

периоде 

2 2 - - -  

1.3 Организация 

обеспечения 

эпидемиологической 

безопасности 

эндоскопических 

вмешательств. 

6 4 2 - - Семинар 
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1.4 Сестринское  дело  при 

заболеваниях органов 

брюшной полости. 

Особенности у детей. 

2 2  - -  

1.5 Сестринское дело при 

заболеваниях органов 

грудной клетки. 

Особенности у детей. 

2 2 - - -  

1.6 Сестринское дело  при 

ожогах и холодовой 

травме. Особенности у 

детей. 

6 4 2 - - Семинар 

1.7 Сестринское дело при  

механических травмах 

2 2 - - -  

1.8 Особенности 

сестринского ухода за 

урологическими 

пациентами 

2 2 - - -  

1.9 Методы диагностики в 

хирургии 

2 2 - - -  

1.10 Хирургический сепсис. 

Гнойная хирургия 

2 2 - - -  

1.11 Синдром 

новообразования. 

Особенности у детей. 

4 4 - - -  

1.12 Текущий контроль   2 - 2 - - online 

тестирование 

2. Деятельность м/с при 

работе в процедурном 

кабинете 

36 22 14 - -  

2.1 Организация рабочего 

места м/с процедурного 

кабинета. Документация, 

оснащение.  

4 2 2 - -  

2.2 Общие требования к 

подготовительному 

этапу инвазивных 

процедур. 

2 2 - - -  

2.3. Требования 

безопасности при 

выполнении инвазивных 

процедур. 

2 2 - - -  

2.4 ГОСТ Р 52623.4-2015 

«Технологии 

выполнения простых 

медицинских услуг 

инвазивных 

вмешательств». 

Осложнения. 

Особенности у детей. 

8 4 4 - -  

2.5 Правила забора крови из 

переферической вены на  

лабораторные 

исследования. 

Особенности у детей. 

6 2 4 - -  

2.6 Инфузионно - 

трансфузионная терапия. 

Классификация, 

характеристика дозы. 

Переливание крови, 

пробы. Профилактика 

осложнений. 

6 4 2 - -  
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2.7 ОДН. Неотложная 

помощь. Острые 

экзогенные токсикозы 

6 4  - -  

2.8 Вакцинация. 

Особенности у детей.  

2 2     

2.9 Текущий контроль   2 - 2 - - online 

тестирование 

3 Деятельность м/с при 

оказании 

профессионального 

медицинского  ухода 

36 10 2 8 16  

3.1. Сестринские 

вмешательства как 

объект стандартизации. 

Объекты стандартизации 

4 2 - - 2 Реферат 

3.2. Национальные 

стандарты сестринских 

вмешательств серии 

ГОСТ Р 52623 

24 6 - 6 12 Реферат 

3.2.1 ГОСТ Р52623.1-2008 

«Технологии 

выполнения простых 

медицинских услуг 

функционального 

обследования». 

Особенности у детей. 

8 2 - 2 4 Семинар 

3.2.2 ГОСТ Р 52623.2-2015 

«Технологии 

выполнения простых 

медициснких услуг. 

Десмургия, 

иммобилизация, 

бандажи, 

ортопедические 

пособия» 

8 2 - 2 4 Семинар 

3.2.3 ГОСТ Р 52623.3-2015 

«Технология выполнения 

простых медицинских 

услуг. Манипуляции 

сестринского ухода» 

8 2 - 2 4 Семинар 

3.3. Национальный стандарт 

ГОСТ Р 56819-2015 

«Надлежащая 

медицинская практика. 

Инфологическая модель. 

Профилактика 

пролежней» 

6 2 - 2 2 Семинар 

3.4. Текущий контроль   2 - 2 - - online 

тестирование 

III. Модуль «Медицина 

критических 

состояний» 

34 18 12  4  

1. Медицина катастроф. 

Лечебно-эвакуационное 

обеспечение.  

2 2 - - -  

2 Терминальные 

состояния. Сердечно – 

легочная реанимация 

4 2 2 - -  

3 Основы анестезиологии 2 2 - - -  

4. Неотложная помощь при 

аллергических реакциях. 

2 2 - - -  
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Анафилактический шок 

5. Неотложная помощь при 

травматических 

повреждениях человека. 

14 2 4 -   

6. Неотложные состояния в 

клинике внутренних 

болезней 

6 4 2 - -  

7. Острый живот 4 - - - 4 Реферат 

8. Острые отравления 6 4 2    

9. Текущий контроль 2 - 2 - - online 

тестирование 

IV. Модуль «Оценочный» 2 2 - - -  

1. Итоговый тестовый 

контроль 
2 2 - - - online 

тестирование  

 Итого  180 102 44 8 26  

 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ 

2. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 25 июня 2014 г. № 309 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по 

расширению функций специалистов со средним медицинским 

образованием» 

3. Национальный проект «Здравоохранение» Указ Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» (цели Федерального проекта «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи» 

4. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

5. Федеральный закон от 27 июля  2006г. № 152 –ФЗ 2 «О персональных 

данных» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01 июля 2013г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (с последующими изменениями) 
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7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения» 

8. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016г. №83н 

«Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским 

фармацевтическим образованием» 

9. Приказ министерства здравоохранения РФ от 2 июня 2016г. N334н «Об 

утверждении Положения об аккредитации специалистов» 

10.  Приказ Минздрава России от 19.03.2020г. №198н «О временном 

порядке организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19» (с изменениями от 

27.03.2020г. и дополнениями) 

11.  Распоряжение Правительства РФ от 30.01.2020 №140-р «Мероприятия 

по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на 

территории Российской Федерации» и постановлениями Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.01.2020 (с изменениями 

и дополнениями) 

12.  Постановление правительства Тюменской области от 17 марта 2020 г. 

N 120-п «О введении режима повышенной готовности» (с изменениями  

и дополнениями) 

13.  Письмо Роспотребнадзора от 23.01.2020 № 02/770-2020-32 «Об 

инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для 

профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами» 

14.  Приказ Минздрава России от 22.01.2016 № 36н «Об утверждении  
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требований к комплектации лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой 

медицинской помощи» 

15.  Приказ Министерства здравоохранения РФ от 01.08.2014г. № 420н «О 

внесении изменений в номенклатуру должностей медицинских 

работников и фармацевтических работников, утвержденную Приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 20.12.2012г. №1183н. 

16.  Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ  

17.  Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 

21.11.2011г. № 323-ФЗ (Статья 6 Приоритет интересов пациента при 

оказании медицинской помощи, Статья 12 Приоритет профилактики в 

сфере охраны здоровья) 

18.  Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 

18.05.2010 № 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность» 

19. Профилактика ВИЧ-инфекции санитарно-эпидемиологические правила 

СП 3.1.5.282610 от 11.01.2011г. 

20.  СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами». 

21.  ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского 

назначения». 

22.  СанПиН 2.1.3.2630-10 от 17.09.2010 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность» 

23.  Методические указания МУ 11-16/03-06 от 28.02.1995 по применению 

бактерицидных ламп для обеззараживания воздуха и поверхностей в 

помещениях 
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24.  СП 3.1.2663-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при 

эндоскопических вмешательствах» 

25.  Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.2341-08 от 

28.02.2008 «Профилактика вирусного гепатита В» 

26.  Приказ Минздрава от 26.11.1998 № 342 «Об усилении мероприятий по 

профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом» 

27.  Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 314-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской Федерации» 

28.  «ГОСТ Р 56819-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Надлежащая медицинская практика. Инфологическая модель. 

Профилактика пролежней»  

29.  «ГОСТ Р 52623.3-2015. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Технологии выполнения простых медицинских услуг. 

Манипуляции сестринского ухода» 

30.  «ГОСТ Р 52623.1-2008. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Технологии выполнения простых медицинских услуг 

функционального обследования» 

31.  «ГОСТ Р 52623.4-2015. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Технологии выполнения простых медицинских услуг 

инвазивных вмешательств» 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Модуль «Общепрофессиональный»  

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст] : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В. В. 

Румынина. - 9-е изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2013. 

- 224 с.  

2. Островская, И. В. Психология [Текст] : учебник для мед. училищ и 

колледжей / И. В. Островская. - 2-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
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2013. - 480 с.  

3. Биоэтика [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям высш. проф. образования группы Здравоохранение / В. 

В. Сергеев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 240 с.  

4. Белоусова, А. К. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологии: учебник / А. К. Белоусова, В. Н. Дунайцева ;  под ред. 

Б. В. Кабарухина. - Ростов н/Д : Феникс, 2018. – 364 с.  

5. Федюкович, Н. И. Фармакология [Текст] : учебник / Н. И. Федюкович. - 

11-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - (Среднее 

профессиональное образование). 

6. Медик, В.А. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник.-М.: 

ГЭОТАР_Медиа, 2015.-576 с. 

7. Кучма, В.Р. здоровый человек и его окружение: учебник /В.Р.Кучма, 

О.В.Сиволапова.- 4-е изд., исп. И доп. –М.: ГЭОТАР-Медиа. 2015.-544 

с. 

8. Внукова, В.А. Правовые вопросы фармацевтической 

деятельности/В.А.внукова, И.В.Спичак. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2018. 

– 416 с. 

9. Бородулин Б.Е. Фтизиатрия: учебник. Допущено Минобразованием РФ 

/Б.Е.Бородулин, Е.А. Бородулина.-М.: AKADEMA, 2011. 

Модуль «Профессиональный»  

1. Смолева, Э. В. Терапия с курсом первичной медико-санитарной 

помощи [Текст] / Э. В. Смолева, Е. Л. Аподиакос. - 11-е изд. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2013. - 652[1] с. : ил. - (Среднее профессиональное 

образование). 

2. Смольянникова, Н.В. Анатомия и физиология: 

учебник/Н.В.Смольянникова, Е.Ф.Фалина, В.А.Сигун.-2-е изд., перер. 

И доп. – М.:ГЭОТАР- Медиа, 2017.-544 с. 

3. Пауков, В.С. Патологическая анатомия и патологическая физиология: 

учебник для студентов УСПО/В.С.Пауков, П.Ф. Литвицкий.-М.: 
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ГЭОТАР-Медиа, 2017.-256 с. 

4. Нечаев, В.М. Пропедевтика клинических дисциплин: 

учебник/В.М.Нечаев; ред. В.Т.Ивашкин.-ГЭОТАР-Медиа, 2018.-288 с. 

5. Смолева, Э.В. Сестринский уход в терапии: МДК 02.01 Сестринский 

уход при различных заболеваниях и состояниях/ Э.В.Смолева; ред. 

Б.В.Карабухин. – 2-е изд.-Ростов н/Д: Феникс, 2016. -365 с. 

6. Лечение пациентов терапевтического профиля: учебник/В.М.Нечаев, 

Л.С.Фролькис, Л.Ю,Игнатюк (и др.).-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017.864 с. 

7. Большой атлас анатомии человека. - М.: ООО «Издательство АСТ», 

2014. 

8. С.А.Мухина, И.И.Тарновская. Теоретические основы сестринского 

дела: учебник/С.А.Мухина, И.И.Тарновская.- 2-е изд., испр. и доп. –

М.: ГЭОТАР-Медиа,2011.-308 с. 

Модуль «Медицина критических состояний» 

1. Демичев, С.В. Первая помощь: учебник/С.В.Демичев.-М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. -192 с. 

2. Вялов,С.С. Неотложная помощь: практическое руководство/С.С.Вялов. 

– 6-е изд., испр. и доп.-М.:МЕДпресс-информ, 2014.-192 с. 

3. Левчук, И. П. Медицина катастроф. Курс лекций [Текст] : учебное 

пособие / И. П. Левчук. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 240 с. 

Учебно-методическая литература ОДПО  

1. Педикулез. Эпидемиология и профилактика. МР. Костылева 

Г.П.,Костылев М.А.,Петрова О.А. 2015г. 

2. Особо опасные инфекции, эпидемиология и профилактика. МР. 

Костылева Г.П Костылев М.А., Петрова О.А. 2015г. 

3. Психологические аспекты деятельности медицинского работника. 

Учебное пособие. Пашина Т.В., Матвеева Н.М., Вдовина Л.Д. 2017г. 

4. Основы иммунопрофилактики. Учебное пособие для медицинской 

сестры. Петрова О.А., Костылева Г.П., Чернецова С.Н.. 2014г. 

5. Организация работы процедурного кабинета. Методические 
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рекомендации. Петрова О.А. Матвеева Н.М., Скоробогатова С.А. 

2016г. 

6. Организация специализированного сестринского ухода при 

заболеваниях внутренних органов. Лущай С.Я., Марач Л.С., Максимова 

Г.А. 2016 г 

7. В помощь практикующей медицинской сестре палаты интенсивной 

терапии (ПИТ).Чернецова С.Н. 2017г. 

8. Демеркуризация в медицинской организации. Методические 

рекомендации. Костылева Г.П., Зинченко Д.А. 2016г. 

9. Гепатиты. Эпидемиология и профилактика . МР. Петрова О.А., Петров 

В.Г., 2015 г. 

10.  Травматические повреждения человека. Конспект лекций. Горбунов 

Н.Ю.2017г. 

11. Туберкулез. Роль сестринского персонала в профилактике туберкулеза. 

Учебно - методическое пособие. Козлова А.В., Марач Л.С., Максимова 

Г.А. 2013г. 

12.  УМК ДПП повышения квалификации «Медицинская сестра 

клиническая» по специальности «Сестринское дело». Зинченко Д.А., 

Матвеева Н.М. , Данилова И.А., 2020г. 

Интернет-ресурсы 

1. Профилактика коронавируса  

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEME

NT_ID=13536  

2. Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) 

https://docviewer.yandex.ru/  

3. Министерство здравоохранения Российской Федерации 

https://www.rosminzdrav.ru/  

4. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека РФ https://rospotrebnadzor.ru/  
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5. ФЭМБ feml.scsml.ru/feml (или Электронная медицинская библиотека) 

Скачать бесплатно 

6. ФЦИОР http://fcior.edu.ru/ (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам) 

 

Приложение № 1  

Задания для самостоятельной работы слушателей 

 Подготовить реферативное сообщение по одной из указанных тем. 

1. Психологические аспекты в работе специалистов со средним медицинским 

образованием. 

2. Семья. 

3. Семейная психология. 

4. Сестринская помощь при инфекционных заболеваниях. 

5. Сестринская помощь при хирургических заболеваниях. 

6. Сестринская помощь семье при онкологических заболеваниях. 

Паллиативная помощь. 

7. Сестринская помощь женщинам. 

8. Сестринская помощь в профилактике и лечении заболеваний глаз. 

9. Профессия и здоровье. 

Требования к оформлению рефератов 

Объем реферата может составлять от 10 до 20 машинописных страниц. 

Работа выполняется на одной стороне листа формата А4. Текст реферата 

следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - не менее 30 

мм, правое - не менее 10 мм, верхнее - не менее 15 мм, нижнее - не менее 20 

мм, рекомендуется шрифт Times New Roman,кегль 14 и межстрочный 

интервал 1,0. Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый 

вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в оглавлении. Заголовки структурных элементов реферата и 
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разделов основной части следует располагать в середине строки без точки в 

конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая.  

Структура реферата: 

-титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1);  

-оглавление (в оглавлении указываются названия всех разделов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц); 

-введение (объем введения составляет 1,5-2 страницы и должно содержать 

оценку современного состояния решаемой проблемы, раскрывать 

актуальность темы, цели и задачи, практическую значимость темы); 

-основная часть (содержит материал, который отобран слушателем для 

рассмотрения проблемы, предполагает осмысленное и логичное изложение 

главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте 

обязательны ссылки на первоисточники);  

-заключение (содержит главные выводы и итоги из текста основной части, 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные 

во введении. Объем заключения 2-3 страницы); 

-библиография (список литературы) - указывается реально использованная 

для написания реферата литература, список литературы и других источников 

составляется в следующей последовательности: законы, постановления 

правительства, нормативные акты, инструктивные материалы, официальные 

справочники, специальная литература, периодические издания;  

-приложения (могут включать иллюстрации, графики, диаграммы, таблицы, 

расчеты) 
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Оформление титульного листа 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Тюменской области «Тюменский медицинский колледж» 

Отдел дополнительного профессионального образования 

Наименование ДПП ПК: _______________  

Реферат на тему: ______________________________________________  

Выполнил (а): Ф.И.О. (полностью), 

должность, наименование 

медицинской организации 

Тюмень, 20__год 
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Приложение № 2 

  Задания для практической работы слушателей 

Задачи 

1. Парентеральное ведение лекарственных веществ: 

1. Пациентка Б.,45 лет, находится на лечении в эндокринологическом 

отделении. Страдает сахарным диабетом. Врачом назначена инъекция 24 ЕД 

инсулина подкожно. Ваша тактика. 

2. Пациент П.,40 лет, находится на лечении в хирургическом отделении. 

Врачом назначена инъекция 1 000 000 ЕД ампициллина. Ваши действия. 

3. Пациенту А., 51 год, находится на лечении в хирургическом отделении. В 

листе врачебных назначений врачом указано введение 20 мл 2 % раствора 

рибоксина. Выполните данное назначение. 

4. Пациенту У., 61 год, находящемуся на лечении в терапевтическом 

отделении, назначено введение 400 мл 0,9% раствора натрия хлорида. Как 

необходимо выполнить данное назначение? 

5. Пациенту У., 21 год, проходящему обследование в отделении терапии, 

необходимо определение биохимических показателей крови. 

Продемонстрируйте алгоритм выполнения данной манипуляции. 

6. Пациентке А., 21 год, назначено проведение внутрикожной 

диагностической пробы. Продемонстрируйте алгоритм выполнения данной 

манипуляции. 

7. Пациенту А., 51 год, назначено введение раствора лекарственного средства 

подкожно. Продемонстрируйте алгоритм выполнения данной манипуляции 

8. Пациенту А.,34 лет, назначено введение раствора лекарственного средства 

внутримышечно. Выполните данное назначение. 

9. Пациенту А.,30 лет, находящемуся на стационарном лечении, назначено 

введение масляного раствора лекарственного средства. Выполните данное 

назначение. 
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10. Пациенту Я.,65 лет, находящемуся на лечении в терапевтическом 

отделении, назначена инъекция 500 000 ЕД ампициллина . 

Продемонстрируйте алгоритм выполнения данной манипуляции 

11. Пациент А.,65 лет, находится на лечении в эндокринологическом 

отделении. Страдает сахарным диабетом. Врачом назначена инъекция 32 ЕД 

инсулина . Ваша тактика при выполнении данной манипуляции.  

12. У пациента П. при осмотре наружной поверхности средней трети правого 

плеча обнаружен постинъекционный инфильтрат. Какова тактика 

процедурной медицинской сестры в данной ситуации. 

2. Катетеризация: 

1. Пациентка Б., 26 лет, находится на стационарном лечении в урологическом 

отделении. Врач определил у пациентки состояние - острая задержка мочи. 

Каковы действия медицинской сестры при катетеризации мочевого пузыря 

женщине? 

3. Применение лекарственных веществ 

1. Пациентке Б. 66 лет, поставлен диагноз «Конъюнктивит». Предъявляет 

жалобы на ощущение «песка» в глазах. В листе врачебных назначений 

указано закапывание  20% раствор сульфацила натрия. Продемонстрировать 

на муляже выполнение данной манипуляции. 

2. Пациент пульмонологического отделения страдает периодически 

возникающими приступами удушья. Врачом назначил применение 

лекарственного средства через дыхательные пути. Объяснить пациенту и 

научить его пользоваться карманным ингалятором. 

3. Пациент А., 21 год, на приёме у терапевта в поликлинике предъявляет 

жалобы на обильные выделения из носа и затруднение дыхания. Врач 

назначил закапывание сосудосуживающих капель. Продемонстрировать 

выполнение данной манипуляции на муляже. 

4. Наблюдение за пациентами 

1. Пациентка Т., 56 лет, предъявляет жалобы на сильное сердцебиение. 

Какова ваша тактика до прихода лечащего врача? 
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2. Пациентка В., 65 лет, находится на лечении в кардиологическом отделении 

с диагнозом «Артериальная гипертония», жалуется на головную боль, 

мелькание мушек перед глазами. Ваша тактика в данной ситуации? 

Произвести измерение АД по алгоритму. 

3. Медицинская сестра проводит наблюдение за пациенткой 59 лет. Два часа 

назад у нее отмечалась температура 40,3°. Состояние тяжелое. Дать 

характеристику данному периоду лихорадки. Какую помощь необходимо 

оказать данной пациентке? 

5. Простейшая физиотерапия: 

1. Пациент У., 65 лет, обратился к  ЛОР врачу с жалобами на скопление серы, 

невозможность самостоятельного её удаления  и значительное снижение 

слуха в последние 3 дня. Назначено удаление серной пробки  с помощью 

промывания. Как выполнить данное назначение? 

2. Пациент Д. 23 г., только что перенес оперативное вмешательство на 

органах брюшной полости. Ему требуется применение одного из методов 

простейшей физиотерапии. Продемонстрируйте алгоритм выполнения 

данной процедуры. 

6. Клизмы: 

1. Пациентка В., 21 год, поступила в гастроэнтерологическое отделение. 

Пациентку беспокоит задержка стула более 3 дней. Доктор назначил 

выполнение очистительной клизмы. Продемонстрируйте алгоритм 

выполнения данной манипуляции.  

2. Пациент В., 55 лет, перенес инфаркт миокарда. В настоящий момент 

испытывает дискомфорт в области брюшной полости в связи с затруднением 

дефекации. Лечащий врач назначил выполнение масляной послабляющей 

клизмы. Как выполнить данное назначение? Продемонстрируйте алгоритм 

выполнения данной манипуляции на муляже. 

3. Пациент Ч., 57 лет, длительное время находится на постельном режиме и 

предъявляет жалобы на трехдневную задержку стула и отеки. Лечащий врач 
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назначил выполнение гипертонической клизмы. Продемонстрируйте 

алгоритм выполнения данной манипуляции на муляже. 

 4. Пациент К. 45 лет, доставлен в приемное отделение хирургического 

стационара с подозрением на непроходимость кишечника. Какой вид клизмы 

будет назначен пациенту и как необходимо выполнить данное назначение ?   

7. Зондовые манипуляции: 

1. Пациент Б., 32 года, доставлен в приёмное отделение городской больницы 

с признаками алкогольного отравления. Требуется промыть желудок 

пациенту. Продемонстрировать порядок выполнения данной манипуляции на 

муляже. 

2. Пациент В., 25 лет, доставлен в приемное отделение с подозрением на 

отравление неизвестными грибами. Требуется промыть желудок пациенту. 

Продемонстрировать порядок выполнения данной манипуляции на муляже. 

3. Бригада скорой помощи (врач и медсестра) приехала на вызов и 

обнаружила девушку 18 лет, без сознания. Рядом с пострадавшей лежали 

пустые упаковки от сильнодействующих лекарственных средств. Ваша 

тактика в данной ситуации? 

4. Пациенту В., находящемуся на лечении в гастроэнтерологическом 

отделении, для постановки диагноза требуется получение порций желчи. Как 

провести подготовку к дуоденальному зондированию и получить 3 порции 

желчи: А.В и С?  

8. Приём пациентов: 

1. В приемное отделение поступила пациентка 20 лет с диагнозом пневмония. 

Медсестра при осмотре на педикулез обнаружила вши. Ваша тактика в 

данной ситуации? Какая документация должна быть заполнена? 

9. Личная гигиена пациентов: 

1. В неврологическом отделении находится тяжелобольной пациент, 

перенесший кровоизлияние в мозг. Пациент малоподвижен, апатичен, 

длительное время находится в одном и том же положении. Ваша тактика по 
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профилактике пролежней в соответствие с ГОСТ Р 52623.3 – 2015 

«Технологии выполнения простых медицинских услуг»? 

2. В стационар поступила пациентка А., 50 лет, в тяжелом состоянии. Врач 

назначил постельный режим. Пациентка нажала кнопку вызова палатной 

медсестры, т.к. захотела в туалет. Осуществите уход за пациенткой при 

физиологических отправлениях. 

3. Пациент Ф.,46 лет, длительно находится в отделении реанимации и 

интенсивной терапии на постельном режиме, в сознании. Два дня назад у 

него появился неприятный запах изо рта, который ощущает и сам пациент. В 

чем вероятнее всего причина данного состояния и какие мероприятия 

необходимо выполнять, чтобы избежать подобной ситуации?  

4. Пациенту Е., 88 лет, находящемуся в Госпитале ветеранов войн назначен 

постельный режим. Предъявляет жалобы на дискомфорт в наружном 

слуховом проходе и некоторое снижение слуха. Ваша тактика?  

10. Уход за стомами: 

1. Пациентке А., 62 лет, 2 недели назад проведена операция с наложением 

колоностомы. В данный момент находится на лечении в отделении гнойной 

хирургии. У нее заполнился калоприемник. Как выполнить смену калопри 

ёмника используя современные средства ухода за стомированными 

пациентами? 

11. Питание 

1. Пациентка А., 41 год, находится в тяжёлом состоянии после автотравмы с 

повреждением челюстно-лицевого аппарата. Необходимо удовлетворение 

потребности в адекватном питании (функция глотания не нарушена). Какой 

вид естественного питания лучше всего выбрать в данном случае. Как 

покормить пациентку? 

2. У пациентки С. 45 лет, пятый день температура не снижается ниже 38 

градусов С. Колебание температуры в пределах 1 градуса С. Состояние 

тяжелое. Она почти ничего не ест, пьет очень мало. Ее масса тела за эти дни 
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стала снижаться. Какие мероприятия следует усилить, чтобы предотвратить 

обезвоживание пациентки?  

12. Лабораторные методы исследования 

1. Врачу нефрологического отделения для постановки диагноза требуется 

получить сведения о концентрационной функции почек пациента Б. 20 лет. 

Какой вид лабораторных исследований следует выбрать и как собрать мочу 

для иследования? 

2. Пациентке Ж. 35 лет, находящейся на лечении в отделении урологии 

многопрофильного стационара, требуется определение форменных 

элементов в моче. Какой вид лабораторного исследования необходимо 

выбрать и как собрать мочу для данного исследования? 

3. Пациенту К., с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение, 

требуется проведение одного из лабораторных методов исследования кала.  

Какой вид лабораторных исследований необходимо выбрать и как собрать 

кал для данного исследования?  

4. Пациент З. 34 года, обратился в лечебное учреждение к врачу с жалобами 

на кашель с выделением мокроты, содержащей прожилки крови. Требуется 

лабораторное исследование мокроты для подтверждения диагноза 

«Туберкулез». Обучите пациента выполнению данного исследования. 

13. Подача кислорода 

1. У пациента М., находящегося на стационарном лечении в отделении 

пульмонологии, отмечаются признаки гипоксии. Каким наиболее 

эффективным способом  снять признаки гипоксии в условиях стационара? 
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Оценочные материалы 

1. Для проведения текущего контроля в форме online тестирования, решения 

ситуационных задач.  

2. Для проведения промежуточного контроля в форме online тестирования.  

3. Для проведения итогового контроля в форме online тестирования по всем 

модулям цикла.  

 

                           Паспорт комплекта оценочных средств 

 

Предмет 

оценивания 

Объект оценивания Показатели оценки 

Тесты Знания слушателей Положительный результат – 

дано  свыше 70% правильных 

ответов. Понимает 

содержание пройденного  

материала; владеет навыками 

анализа и интерпретации 

содержательных 

характеристик предложенных 

вопросов. 

Ситуационные 

задачи 

Знания, умения, навыки 

слушателей. 

Понимает содержание 

пройденного материала; 

владеет навыками анализа и 

интерпретации 

содержательных 

характеристик предложенных 

задач. 

 


