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I. Общая характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации программы 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

«Первичная медико-профилактическая помощь взрослому населению»  

предназначена для повышения квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием,  для  осуществления  профессиональной  

деятельности в области оказания сестринской помощи пациентам  

амбулаторно,  в условиях стационара на дому и  в условиях дневного 

стационара.  

Программа составлена с учетом требований, изложенных в 

Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, в приказах Минздрава России от 

5 июня 1998 г. № 186 «О повышении квалификации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием», Минздравсоцразвития 

России от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих»,  Минздрава России от 3 августа 2012 г. N 66н «Об утверждении 

порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путем обучения по дополнительным профессиональным программам».  

Учебный план программы включает универсальные разделы (Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, Психологические аспекты 

профессиональной деятельности) и специальные разделы, соответствующие 

виду профессиональной деятельности специалиста и рассматривающие 

организацию работы взрослых поликлиник, общие и частные методики 

лечения и сестринского ухода при различных заболеваниях, медицину 

катастроф,  соблюдения техники безопасности, обеспечения инфекционной 

безопасности пациентов и медицинского персонала. 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Специалист по  "Сестринскому делу" должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями. 

 

1.2.1. Общие компетенции: 

 знать законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации в сфере здравоохранения;  

 знать правила по охране труда при работе на  терапевтическом участке 

поликлиники;  

 основы лечебно-диагностического процесса, профилактики 

заболеваний, пропаганды здорового образа жизни;  

 основы функционирования бюджетно-страховой медицины и 

добровольного медицинского страхования;  



 знать показания и противопоказания к применению основных групп 

лекарственных препаратов;  

 знать правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-

профилактических учреждений;  

 знать основы валеологии и санологии; 

 знать методы и средства гигиенического воспитаниянаселения;  

 знать основы диспансеризации, социальную значимость заболеваний;  

 знать систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности 

пациентов и медицинского персонала на терапевтическом участке 

поликлиники;  

 знать основы медицины катастроф;  

 знать правила ведения учетно-отчетной документации на 

терапевтическом участке поликлиники, основные виды медицинской 

документации;  

 знать медицинскую этику, психологию профессионального общения;  

 знать основы трудового законодательства;  

 знать правила внутреннего трудового распорядка;  

 знать правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

1.2.2. Профессиональные компетенции: 

 организовывать амбулаторный прием врача-терапевта участкового;  

 обеспечивать врача-терапевта участкового индивидуальными картами 

амбулаторных больных, бланками рецептов, направлений, 

подготавливать к работе приборы, инструменты; 

 формировать совместно с врачом-терапевтом участковым врачебный 

участок из прикрепленного к нему населения, ведет персональный 

учет, информационную (компьютерную) базу данных состояния 

здоровья обслуживаемого взрослого населения; 

 участвовать в формировании групп диспансерных больных; 

 осуществлять диспансерное наблюдение больных, в том числе 

имеющих право на получение набора социальных услуг, в 

установленном порядке; 

 проводить доврачебные осмотры, в том числе профилактические, с 

записью результатов в медицинской карте амбулаторного больного; 

 проводить  мероприятия по санитарно-гигиеническому воспитанию и 

образованию обслуживаемого взрослого населения; 

 консультировать по вопросам формирования здорового образа жизни; 

 осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению и 

снижению заболеваемости, выявлению ранних и скрытых форм 

заболеваний, социально значимых болезней и факторов риска, 

организовать и вести  занятия в школах здоровья; 



 организовать проведение диагностики и лечения заболеваний и 

состояний, в том числе восстановительного лечения больных в 

амбулаторных условиях, дневном стационаре и стационаре на дому; 

 оказывать неотложную доврачебную медицинскую помощь больным 

при острых заболеваниях, травмах, отравлениях и других неотложных 

состояниях в амбулаторных условиях, дневном стационаре и 

стационаре на дому; 

 оформлять направление больных на консультации к врачам-

специалистам, в том числе для стационарного и восстановительного 

лечения, по медицинским показаниям; 

 проводить  мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, 

организовать и проводить противоэпидемические мероприятия и 

иммунопрофилактику в установленном порядке; 

 оформлять документацию по экспертизе временной 

нетрудоспособности в установленном порядке и документы для 

направления на медико-социальную экспертизу, а также заключение о 

необходимости направления пациентов по медицинским показаниям на 

санаторно-курортное лечение; 

 совместно с органами социальной защиты населения организует 

медико-социальную помощь инвалидам, хроническим больным, 

нуждающимся в уходе; 

 руководить деятельностью младшего медицинского персонала; 

 принимать участие в анализе состояния здоровья обслуживаемого 

населения и деятельности врачебного (педиатрического) участка.  

 вести медицинскую документацию; 

 осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов; 

 осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического 

режима в помещении, правил асептики и антисептики, условий 

стерилизации инструментов и материалов, предупреждению 

постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции. 

 

 

1.3. Требования к уровню образования слушателя 

 

К освоению дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Первичная медико-профилактическая помощь взрослому населению» 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное образование по 

специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и 

сертификат специалиста по специальности "Сестринское дело" без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

 

 

 



1.4. Нормативный срок освоения программы 

 

1.4.1. Повышение квалификации - 1 месяца (144 часа), в том числе 

теоретическая подготовка составляет 100 часов, практическая – 44 

часа, итоговая аттестация – 6 часов. Режим занятий равен 36 учебных 

часов в неделю.  

 

 

1.5.  Форма обучения (бесплатная, платная)  

 

1.5.1. По очной форме (с отрывом от работы не более 36 часов неделю). 

1.5.2. По очно-заочной форме (с частичным отрывом от работы). 

1.5.3. По индивидуальному  учебному плану (ИУП).  

 

 

1.6. Характеристика квалификации, подлежащей совершенствованию 

или приобретению  и связанных с ней  компетенций и (или) видов 

профессиональной деятельности, в том числе трудовых функций и 

(или) уровней квалификации слушателей 

    

1.6.1. Вид профессиональной деятельности 

Раздел   Q -  Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 

 86 Деятельность в области здравоохранения 

86.1 Деятельность больничных организаций 

86.10 Деятельность больничных организаций 

 

 

1.6.2. профессиональные квалификационные группы, 
квалификационные уровни:  
 

Код | КЧ | Наименование групп занятий 

3  Специалисты среднего уровня квалификации 

332      7 Средний медицинский персонал здравоохранения 

322      2  Средний медицинский персонал по уходу и акушерству 

 

3221    6      Средний медицинский персонал по уходу 

 

3  квалификационный уровень 

 



 

 

 

 

 

II. Требования к содержанию дополнительной 

профессиональной  образовательной (ДПО)  программы  

«Первичная медико-профилактическая помощь 

взрослому населению» 

 

 

2.1. Учебный план ДПО повышения квалификации 

(ИУП, группа) 

 

 

2.2. Учебная программа  ДПО  

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРОГРАММЫ  ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ   
 

«Первичная медико-профилактическая  помощь населению» 
  

для специалиста  по «Сестринскому делу” работающего в должности  
участковой м\с поликлиники 

 

№№ 

пп 
Наименование  темы Количество учебных часов Форма контроля 

Теория 

 

Практика 

(симуляцион-

ные занятия) 

Всего 

1.  Система и политика здравоохранения в РФ. Сестринское дело в системе 

здравоохранения 
14 4 18  

1.1. Система и политика здравоохранения  в РФ.  2  2  

1.2. Роль медсестры в федеральных и региональных программах оздоровления и 

первичной медико-санитарной   помощи  

2  2 Устный опрос 

1.3. Правовые и нравственные  нормы в деятельности участковой м\с 

поликлиники 

2  2 Устный опрос 

1.4. Лечебно-профилактическая работа м\с поликлиники. 2  2 Устный опрос 

1.5. НОТ в работе поликлиники. Задачи и обязанности участковой  м\с. 2  2 Устный опрос 

1.6. Правила выписывания рецептов, хранение, выдача, учет лекарств. 2 2 4 Устный опрос 

1.7. Медицинская статистика 2 2 4  

2. Сестринское дело в терапии  с гериатрией. 32  20 52  

2.1. Острый  и хронический бронхит и  пневмония 2 2 4 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

2.2. Туберкулез легких 2  2 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

2.3. Аллергические заболевания 2  2 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

2.4. Бронхиальная астма. 2 2 4 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

2.5. Ревматизм, пороки, сердца. 2 2 4 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

2.6. Гипертоническая болезнь, Атеросклероз 2 2 4 Устный опрос, проверка 



практических навыков 

2.7. ИБС: Инфаркт миокарда, стенокардия 4 2 6 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

2.8. ОССН. ХНК 2  2 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

2.9. Болезни желудка 2  2 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

2.10. Язвенная болезнь, болезни кишечника. 2 2 4 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

2.11. Болезни печени, Болезни желчевыводящих путей и поджелудочной железы. 2  2 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

2.1.2 Острые и хронические гломерулонефриты 2 2 4 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

2.13. Острые и хронические пиелонефриты 2 2 4 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

2.14. Сахарный диабет, заболевания щитовидной железы. 2 2 4 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

2.15. Болезни крови. Анемии. Лейкозы, Геморрагические диатезы 2 2 4 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

3. Сестринское дело в хирургии и травматологии. 8 4 12  

3.1. Сестринский процесс при синдроме  «кровотечение».  2 2 4 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

3.2. Сестринский процесс при синдроме  «острый живот» 4  4 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

3.3. Сестринский процесс при повреждениях и травмах, при ожогах и ранах 2 2 4 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

4. Сестринское дело при инфекционных заболеваниях 28 6 34  

4.1. Особенности клиники и эпидемиологии инфекционных  болезней. 

Иммунизация. 

4 2 6 Устный опрос 

4.2. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. 2 2 4 Устный опрос 

4.3. Методы и средства обработки изделий медицинского назначения 4 2 6 Устный опрос 

4.4. Сестринский процесс при основных  кишечных инфекциях. 2  2 Устный опрос 

4.5. Сестринский процесс при гельминтозах, сальмонеллезах, пищевых 

токсикоинфекциях. 

2  2 Устный опрос 

4.6. Сестринский процесс при гепатитах. 4  4 Устный опрос 

4.7. Сестринский процесс при кровяных, воздушно-капельных инфекциях и 

инфекциях наружных покровов. 

2  2 Устный опрос 



4.8.  ВИЧ - инфекция. Профилактика, Эпидемиология. Аварийные ситуации 4  4 Устный опрос 

4.9 Сестринский процесс при кожных заболеваниях. 2  2 Устный опрос 

4.10. Сестринский процесс при венерических заболеваниях. 2  2 Устный опрос 

5. Основы ЭКГ 2 4 6  

5.1. Основы ЭКГ 2 4 6 Проверка практических 

навыков 

6  Медицина катастроф и реанимация. 10 6 16  

6.1.  Современные принципы организации медицинского обеспечения населения 

при чрезвычайных ситуациях и катастрофах. 

2 - 2 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

6.2. Основы сердечно-легочной реанимации 2 2 4 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

63. Неотложная помощь при эстремальных  воздействиях.  2 2 4 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

6.4. Неотложная помощь  больным в состоянии шока. Комы. 2 2 4 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

6.5. Неотложная помощь  при острых отравлениях. 2  2 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

7 Медицинская информатика 2  2  

8 Региональный компонент: лабораторная диагностика в работе 

участковой м\с 

4  

- 

4 Устный опрос 

 

 ВСЕГО: 100 44 144  
 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРОГРАММЫ  ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ   
 

«Первичная медико-профилактическая  помощь населению» 
  

для специалиста  по «Сестринскому делу” работающего в должности  
участковой м\с поликлиники 

 

№№ 

пп 
Наименование  темы Количество учебных часов Форма контроля 

Теория 

 

Практика 

(симуляци

онные 

занятия) 

Всего Консультати

вные часы 

1.  Система и политика здравоохранения в РФ. Сестринское дело в 

системе здравоохранения 
14 4 18 2  

1.1. Система и политика здравоохранения  в РФ.  2  2   

1.2. Роль медсестры в федеральных и региональных программах 

оздоровления и первичной медико-санитарной   помощи  

2  2 0,5 Устный опрос 

1.3. Правовые и нравственные  нормы в деятельности участковой м\с 

поликлиники 

2  2 0,5 Устный опрос 

1.4. Лечебно-профилактическая работа м\с поликлиники. 2  2  Устный опрос 

1.5. НОТ в работе поликлиники. Задачи и обязанности участковой  м\с. 2  2  Устный опрос 

1.6. Правила выписывания рецептов, хранение, выдача, учет лекарств. 2 2 4 0,5 Устный опрос 

1.7. Медицинская статистика 2 2 4 0,5  

2. Сестринское дело в терапии  с гериатрией. 32  20 52 15  

2.1. Острый  и хронический бронхит и  пневмония 2 2 4 1 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

2.2. Туберкулез легких 2  2 1 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

2.3. Аллергические заболевания 2  2 1 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

2.4. Бронхиальная астма. 2 2 4 1 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

2.5. Ревматизм, пороки, сердца. 2 2 4 1 Устный опрос, проверка 

практических навыков 



2.6. Гипертоническая болезнь, Атеросклероз 2 2 4 1 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

2.7. ИБС: Инфаркт миокарда, стенокардия 4 2 6 1 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

2.8. ОССН. ХНК 2  2 1 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

2.9. Болезни желудка 2  2 1 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

2.10. Язвенная болезнь, болезни кишечника. 2 2 4 1 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

2.11. Болезни печени, Болезни желчевыводящих путей и поджелудочной 

железы. 

2  2 1 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

2.1.2 Острые и хронические гломерулонефриты 2 2 4 1 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

2.13. Острые и хронические пиелонефриты 2 2 4 1 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

2.14. Сахарный диабет, заболевания щитовидной железы. 2 2 4 1 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

2.15. Болезни крови. Анемии. Лейкозы, Геморрагические диатезы 2 2 4 1 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

3. Сестринское дело в хирургии и травматологии. 8 4 12 2  

3.1. Сестринский процесс при синдроме  «кровотечение».  2 2 4 0,5 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

3.2. Сестринский процесс при синдроме  «острый живот» 4  4 1 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

3.3. Сестринский процесс при повреждениях и травмах, при ожогах и 

ранах 

2 2 4 0,5 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

4. Сестринское дело при инфекционных заболеваниях 28 6 34 8  

4.1. Особенности клиники и эпидемиологии инфекционных  болезней. 

Иммунизация. 

4 2 6 1 Устный опрос 

4.2. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. 2 2 4 1 Устный опрос 

4.3. Методы и средства обработки изделий медицинского назначения 4 2 6 1 Устный опрос 

4.4. Сестринский процесс при основных  кишечных инфекциях. 2  2 1 Устный опрос 

4.5. Сестринский процесс при гельминтозах, сальмонеллезах, пищевых 

токсикоинфекциях. 

2  2 1 Устный опрос 

4.6. Сестринский процесс при гепатитах. 4  4 0,5 Устный опрос 

4.7. Сестринский процесс при кровяных, воздушно-капельных инфекциях 2  2 1 Устный опрос 



и инфекциях наружных покровов. 

4.8.  ВИЧ - инфекция. Профилактика, Эпидемиология. Аварийные 

ситуации 

4  4 0,5 Устный опрос 

4.9 Сестринский процесс при кожных заболеваниях. 2  2 0,5 Устный опрос 

4.10. Сестринский процесс при венерических заболеваниях. 2  2 0,5 Устный опрос 

5. Основы ЭКГ 2 4 6 -  

5.1. Основы ЭКГ 2 4 6 - Проверка практических 

навыков 

6  Медицина катастроф и реанимация. 10 6 16 3  

6.1.  Современные принципы организации медицинского обеспечения 

населения при чрезвычайных ситуациях и катастрофах. 

2 - 2 0,5 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

6.2. Основы сердечно-легочной реанимации 2 2 4 0,5 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

63. Неотложная помощь при экстремальных  воздействиях.  2 2 4 0,5 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

6.4. Неотложная помощь  больным в состоянии шока. Комы. 2 2 4 1 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

6.5. Неотложная помощь  при острых отравлениях. 2  2 0,5 Устный опрос, проверка 

практических навыков 

7 Медицинская информатика 2  2   

8 Региональный компонент: лабораторная диагностика в 

работе участковой м\с 

4  

- 

4  Устный опрос 

 

 ВСЕГО: 100 44 144   
 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Первичная медико-профилактическая помощь населению»  

Всего кол-во часов: 144 
№ 

п\п 

Содержание (образовательный 

минимум) 

кол-во 

часов 

теория/ 

практика 

Профессиональные требования 

1 2 3 4 

1 

 

Система и политика 

здравоохранения Российской 

Федерации. Сестринское дело в 

системе здравоохранения. 

 

14/4  

1.1 

 

Система и политика 

здравоохранения в Российской 

Федерации. 

 

2/ Система и политика здравоохранения в Российской Федерации. Охрана здоровья народа – 

один из вопросов социального развития Российского государства. Основные документы, 

отражающие государственный подход к здравоохранению. Страховая медицина. Понятие, 

задачи, принципы. Законодательные акты, инструкции, регламентирующие переход на 

страховую медицину. Работа участковой медицинской сестры в условиях страховой 

медицины. 

 

1.2 Роль участковой медицинской 

сестры, в федеральных, и 

территориальных программах 

оздоровления населения, в 

первичной медико-санитарной 

помощи (ПМСП). 

 

2/ Понятие о ПМСП. Роль, задачи, принципы ПМСП. Использование принципов ПМСП в 

работе амбулаторно-поликлинических учреждений. Роль участковой медицинской сестры в 

осуществлении основных принципов ПМСП. Единство медицинской науки и практики. 

Сочетание лечебной и профилактической работы. Характер заболеваемости федерального и 

территориального населения и её тенденции. Особенности демографических процессов. 

Рациональное использование ресурсов здравоохранения. Квалифицированная и 

специализированная медицинская помощь в России и странах содружества. Мероприятия по 

организации медицинской помощи лицам старших возрастных групп. Участие участковой 

медсестры в медицинском обеспечении особых групп населения (участников и инвалидов 

ВОВ, лиц пострадавших в зоне ЧАЭС и т.д.). Акушерско-терапевтическая помощь, осо-

бенности работы: с беременными женщинами, участие медицинской сестры в планировании 

семьи. Геронтология и гериатрия в практике  медицинской сестры (постарение населения, 

возрастные этапы старения). Основы законодательства об охране здоровья  граждан, 

социально-правовая  охрана  материнства и детства.  

Задачи, формы, методы и средства санитарного просвещения, их использование в работе. 



Роль участковой медсестры поликлиники в пропаганде здорового образа жизни, (активное 

привлечение населения к занятиям физкультурой и спортом).  Основы  экологии и гигиены.  

Основные  требования  к жилищным помещениям. Тепловой режим, отопление и 

вентиляция  жилых  зданий. Естественное и искусственное освещение. Физиологическое 

воздействие солнечной радиации на человека. Влияние внешней среды на здоровье человека  

и  коллектива. Загрязнение и  самоочищение почвы. Характеристика отбросов, способы 

удаления и обеззараживания их. Гигиенические  требования  к питьевой воде и питанию. 

Режим питания. Личная гигиена - как показатель общей культуры человека, профилактика 

ряда инфекционных заболеваний, профессиональные отравления. 

 

1.3 Правовые и нравственные нормы в 

деятельности участковой 

медсестры поликлиники. Теория 

сестринского дела. 

2/ Законодательство о труде медицинских работников. Правовые и нравственные нормы в 

деятельности участковой медсестры поликлиники и цехового врачебного участка. 

Философия  сестринского  дела. Сестринский  процесс. Этапы сестринского процесса. 

Вопросы этики и деонтологии в работе участковой  медицинской  сестры  поликлиники.  

Требования, предъявляемые к личности "медсестра". Этические, моральные, 

профессиональные нормы поведения медицинской сестры. Этика взаимоотношений 

медицинских работников. Понятие о ятрогении и ятрогенных заболеваниях. Основы  

медицинской психологии. Психология общения с больными различных возрастных групп и 

социально-обусловленных заболеваний и их родственниками. 

 

1.4 

 

 

 

Лечебно-профилактическая работа 

медицинской сестры поликлиники. 

 

2/4 Поликлиника - ведущее звено в  системе охраны здоровья населения. Приказы, нормативно-

правовые документы, регламентирующие работу  поликлинической  службы, 

профессиональную деятельность  участковой  медицинской сестры поликлиники в 

современных  условиях. Обязанности  медицинской сестры основных структурных 

подразделений. 

1. Организация и подготовка рабочего места для приема больных с использованием 

современных форм организации. 

2. Своевременное выполнение назначений врача (выписывание рецептов, заполнение 

медицинской документации). 

3. Анализ показателей здоровья населения. 

4. Подготовка больного к лабораторным и инструментальным исследованиям. 

5. Обучение больного технике выполнения некоторых манипуляций. 

Обучение больного и родственников больного вопросам первичной профилактики 

 

1.5. 

 

Научная организация труда. (НОТ) 

в работе поликлиники. Задачи и 

2/ Обязанности участковой медицинской сестры на  амбулаторном приеме врача, организация 

рабочего места. Выписывание направлений на обследование, ведение учетной и отчетной 



 

 

 

 

 

 

 

 

обязанности участковой м/с.  

 

документации. Введение паспорта участка. Обязанности участковой медсестры при лечении 

больных на дому: выполнение врачебных назначений, посещение тяжелобольных. 

Проведение профилактических прививок, ведение документации. Преемственность и 

комплектность в работе участковой м/с поликлиники и специализированных лечебно-

профилактических учреждений (ЛПУ) и централизованных государственных станций 

эпиднадзора (ГСЭН). Роль и значение диспансеризации населения, порядок организации и 

проведения, регламентирующие документы. Порядок выявления больных для взятия на 

диспансерный учет, формы и методы обследования диспансерных больных. Сроки 

диспансерного наблюдения. Ведение учетной и отчетной документации по диспансерному 

наблюдению. Льготное обеспечение медикаментами определенных групп лиц. НОТ в работе 

м/с поликлиники. 

1.6. Правила выписывания рецептов, 

хранение, выдача, учет лекарств. 

 

2/ Общие требования, предъявляемые к хранению лекарственных средств в отделениях, 

подразделениях ЛПУ. Список “А” (ядовитые лекарственные средства). 

Список “В” (сильнодействующие лекарственные средства). 

Понятие о номенклатуре некоторых наркотических средств, сильнодействующих и 

ядовитых веществ. 

Федеральная целевая программа “Комплексные меры противодействия злоупотребления 

наркотиками и их незаконному обороту на. 

Основные меры по улучшению социальной защиты и профилактике алкоголизации, 

наркомании, правонарушений у подростков. Регламентирующие приказы, постановления, 

инструкции. Изучение приказа МЗ Р.Ф., регламентирующие правила выписывания рецептов. 

Хранение сильнодействующих медикаментов в условиях поликлинической работы. 

Медикаменты, относящиеся к группе “А” и “В”. Использование их при лечении больных в 

поликлинике. Хранение, выписывания рецептов. Учет использования. Документация. 

 

1.7. Медицинская статистика. 

 

2/ Методы санитарно-статических исследований. Статическая обработка и сведения 

материалов, группирование, составление таблиц. Классификация болезней и правила 

заполнения талонов. Методика изучения и анализа общей заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности. Учет длительно и часто болеющих. Показатели здоровья 

населения.  

 

2.   

Сестринское дело в терапии с 

гериатрией 

32/18  

2.1 Острый и хронический бронхит и 

пневмония. 

2/4 Сестринское дело при заболеваниях органов дыхания. Бронхит острый и хронический. 

Этиология, клиника, лечение. Профилактика обострений хронического бронхита. 



 Диспансеризация. Роль м/с в лечении (техника постановки банок, горчичников), цель и 

методика проведения постурального (позиционного) дренажа. 

Пневмонии. Этиология, классификация, клиника. Лечение острых пневмоний. Выполнение 

назначений врача в процессе лечения больного на дому. Рекомендации дробного питания, 

обильного питья, инъекций, лекарственных препаратов, постановка банок, горчичников. 

Наблюдение м/с за соблюдением больным режима, рекомендованным врачом. Борьба с 

курением. Диспансеризация больных, перенесших острую пневмонию. Хроническое 

“легочное сердце” легочная недостаточность. Определение понятия “легочное сердце”, 

причины развития хронического легочного сердца. Классификация. Понятие о легочной 

гипертонии. Дыхательная недостаточность. Лечение, профилактика. 

1. Диагностика больных на доврачебном этапе. 

2. Оценка тяжести состояния больного, исходя из внешних признаков и возрастных 

особенностей и доврачебная помощь на дому и в поликлинике при астматическом 

статусе, анафилактическом шоке, легочном кровотечении, правила транспортировки 

больных в ЛПУ. 

3. Подготовка больного к лабораторным и инструментальным исследованиям при данных 

заболеваниях. 

4. Заполнение медицинской документации. 

5. Обучение вопросам ухода и первичной профилактике населения на своем участке. 

6. Диспансеризация. 

 

 

2.2 Туберкулез легких. 

 

2/ Сестринское дело при туберкулезе. Эпидемиология туберкулеза легких на современном 

этапе. Причины развития туберкулеза легких. Клиническая классификация. Ранние 

симптомы туберкулезной интоксикации. Особенности течения в пожилом и старческом 

возрасте. Профилактика туберкулеза. Правила сбора материала при исследовании мокроты 

на чувствительность к антибиотикам и на ВК. Деонтологические аспекты. Диспансеризация. 

2.3 Аллергические заболевания. 2/ Основные учения об аллергии. Эпидемиология аллергических заболеваний во всех странах 

мира. 

Предмет изучения клинической аллергологии (лекарственная и пищевая аллергия, 

поллинозы, бронхиальная астма, анафилактический шок, отек Квинке, Крапивница и др.). 

Определение понятия “аллергия”, “аллерген”, “антитело”. Неотложная помощь при отеке, 

крапивнице, анафилактическом шоке, профилактика аллергических реакций. 

 

2.4 Бронхиальная астма 2/ Бронхиальная астма. Современные представления о причинах возникновения бронхиальной 

астмы. Клиника приступа и состояния в межприступном периоде. Лечение. 



Диспансеризация. Представление об астматическом статусе и доврачебной помощи при нем. 

 

2.5. Ревматизм, пороки сердца. 

 

2/ Сестринское дело при заболеваниях  органов кровообращения. Этиология,  патогенез, 

классификация.  Внесердечные  формы ревматизма (полиартралгический синдром, 

поражение кожи, нервной системы и других органов). Клиника ревматического эндокардита, 

миокардита, перикардита. Профилактика  (круглосуточная, сезонная, текущая). Организация 

диспансерного наблюдения. Пороки сердца. Классификация. Основные  клинические 

симптомы. 

 

2.6 Гипертоническая болезнь. 

Атеросклероз. 

2/4 Этиология . Клиника, осложнения. Стадии гипертонической болезни, симптоматическая 

гипертония, ее причины. Гипертонический криз. Особенности течения у гериатрических 

больных. Лечение медикаментозное и немедикаментозное. Неотложная помощь при 

гипертоническом кризе. Роль участковой медицинской сестры в первичной медико-

санитарной помощи при гипертонической болезни. Правила  применения, хранения и 

постановки пиявок. Первая помощь при мозговом инсульте. Атеросклероз, факторы  риска, 

классификация. Клинические формы. Лечение. Профилактика в рамках ПМСП на 

современном этапе. 

1.Оценка тяжести состояния больного, исходя из внешних признаков и возрастных 

особенностей, оказание доврачебной помощи на дому и в поликлинике при болезнях 

органов кровообращения и возможных осложнениях, гипертоническом кризе, 

кардиогенном шоке, обмороке, коллапсе, отеке легких, инфаркте миокарда, приступе 

стенокардии).  

2. Определение показания вызова скорой помощи, правила транспортировки. 

3.   Обучение самого больного  и  родственников  больного вопросам ухода и     

      первичной  профилактике при  данных  заболеваниях.  

4. Подготовка  больного  к  лабораторным  и  инструментальным   

      исследованиям  при заболеваниях органов кровообращения, заполнение    

      документации 

 

2.7 Ишемическая болезнь сердца. 

Стенокардия. Инфаркт миокарда. 

2/ ИБС, распространенность. Факторы риска. Классификация. Клинические  проявления  

стенокардии. Купирование  приступа и лечение, направленное на предупреждение 

приступов. Диспансеризация. Инфаркт миокарда. Клиника, оказание  первой помощи при 

инфаркте миокарда. Показания к вызову специализированной бригады. Физическая  и 

психологическая реабилитация, роль медицинской сестры. Диспансеризация. 

 

2.8 Острая сердечная и сосудистая  2/ Симптомы острой сердечной  недостаточности. Неотложная помощь при сердечной астме и 



недостаточность. Хроническая 

недостаточность кровообращения. 

отеке легких. Причины и симптомы острой сосудистой недостаточности (обморок, коллапс, 

кардиогенный шок). Оказание  первой помощи. Тактика медицинской сестры. Хроническая 

недостаточность кровообращения. Причины, классификация, клиника, лечение. 

Представление о принципах проведения дигиталисной терапии и ее осложнения. 

 

2.9 Болезни желудка. 

 

2/4 Сестринское  дело  при  заболеваниях  органов пищеварения. Острый и хронический  

гастрит. Этиология, клиника, осложнения. Принципы терапии острого гастрита (значение 

промывания желудка, показания и противопоказания, диетотерапия). Лечение хронического 

гастрита. Диспансеризация.  

1. Диагностика  больных  на  доврачебном  этапе. 

2. Оценка тяжести состояния на основании внешних признаков жалоб больного, оказание 

неотложной помощи на  дому и в поликлинике  при  данной патологии,  возможные  

осложнения  с  учетом  возрастных  особенностей. 

3. Оказание  доврачебной  помощи при "остром животе", кровотечении и т. д. 

4. Определение показания к вызову скорой помощи при осложнениях. 

5. Обучение родственников и самого больного вопросам ухода и первичной  профилактике 

при заболеваниях органов  пищеварения. 

6. Подготовка больного к  лабораторным и инструментальным исследованиям, заполнение 

документации (направлений на анализы).  

7. Участие в диспансеризации больных при данной патологии. 

 

2.10 Язвенная болезнь желудка и 12-2 

ти перстной кишки. Болезни 

кишечника. 

 

2/ Язвенная болезнь. Социальное значение на современном уровне. Этиология, клиника, 

осложнения. Роль медицинской сестры в подготовке больного к обследованию. Лечение, 

принципы  диетотерапии, медикаментозное  лечение на современном уровне. 

Диспансеризация, профилактика. Сестринский процесс при данной  патологии. Лечение. 

Роль медицинской сестры в подготовке больного  к обследованию. Особенности течения 

болезней желудка  и кишечника у гериатрических больных. Болезни кишечника.. Понятие об 

этиологии и патогенезе, методы диагностики, возможные осложнения. Принципы ухода за 

больными. Профилактика. Диетотерапия. Диспансеризация. 

 

2.11 Болезни печени. 

 

2/ Острый  гепатит. Причины, клиника  и диагностика. Лечение. Тактика  медицинской  

сестры, диспансеризация. Хронические гепатиты и  циррозы  печени. Причины, клиника, 

диагностика осложнений. Контроль за проводимой терапией. Значение диетотерапии. 

Профилактика, диспансеризация. 

 



2.12 

 

 

 

Болезни желчевыводящих путей,   

поджелудочной железы. 

 

2/ Хронические  холециститы. Диагностика. Принципы  лечения в амбулаторных условиях. 

Диспансеризация. Калькулезный холецистит. Клиника. Понятие  о  желчной  колике. 

Диагностика, лечебная тактика медицинской  сестры. Острые и хронические панкреатиты. 

Причины. Основные клинические проявления. Роль диеты в лечении. Лечение и 

профилактика в рамках ПМСП. 

 

2.13 Острые и хронические 

гломерулонефриты 

2/2 Сестринское дело при заболеваниях почек и мочеполовой системы. Острый нефрит. 

Причины, патогенез. Диагностика, лечение, исходы. Значение диетотерапии. Профилактика, 

диспансеризация, хронический нефрит. Клинические формы, диагностика хронической 

почечной  недостаточности. Подготовка к обследованию. Лечение, понятие о гемодиализе. 

Диетотерапия, диспансеризация. 

1. Роль участковой  медицинской сестры в ПМСП при данной патологии. 

2. Диагностика на догоспитальном этапе. 

3. Оценка  тяжести  состояния больного на основании внешних признаков, оказание 

доврачебной помощи при осложнениях на дому и в поликлинике, в том числе у 

гериатрических больных. 

4. Показание к вызову врача на дом и скорой  помощи. 

5. Обучение самого больного и родственников вопросам ухода  и первичной профилактике. 

Подготовка больного к лабораторным и инструментальным исследованиям  при  данной 

патологии. Заполнение  документации на диспансерных больных. 

 

 

2.14 Острые и хронические 

пиелонефриты 

 

2/ Острые и хронические пиелонефриты. Этиология, клиника, методы диагностики. Лечение 

больных в амбулаторных условиях. 

 

2.15 Сахарный диабет. Заболевания 

щитовидной железы. 

 

2/2 Сахарный диабет. Причины, патогенез, клиника, диагностика. Коматозные состояния. 

Первая помощь при комах. Принципы лечения. Лечение  больных инсулином в 

амбулаторных условиях. Значение диетотерапии. Диспансеризация. Особенности клиники в 

пожилом возрасте. Заболевания  щитовидной железы. Понятие о диффузном токсическом 

зобе. Диагностика. Понятие о гипотиреозе. Эндемический зоб. Профилактика. Методы лече-

ния. 

1.   Роль  участковой  медицинской  сестры  в ПМСП при  данной  патологии. 

2. Оценка тяжести состояния, оказание доврачебной помощи при комах на дому. 

3. Обучение  больного  и  родственников  больного  вопросам  ухода  и    

      профилактики,  в  том  числе  у  гериатрических   больных.   Подготовка   

      больного к   лабораторным  методам  исследования.   Методика   введения   



      инсулина, определение  содержания  сахара  в  моче  и  в  крови  экспресс-  

      методом. 

 

2.16 Болезни крови. Анемии. Лейкозы.  

Геморрагические диатезы. 

 

2/2 Анемии. Понятие об  основных патофизиологических факторах. Классификация 

клинических проявлений. Методы диагностики в условиях поликлиники. Связь с 

заболеваниями внутренних органов. Понятие о принципах лечения. Лейкозы 

(гемобластозы). Понятие  об острых и хронических лейкозах. Роль м/с в проведении 

первично-сдерживающей терапии. Геморрагические диатезы. Представление об основных 

патогенетических факторах. Методы диагностики в  условиях  поликлиники. Первая помощь 

при кровотечениях. Понятие об  ингибиторах фибринолиза и местных  

кровоостанавливающих средствах. Диспансеризация. 

1. Оценка  тяжести  состояния,  оказание  доврачебной  помощи  при   

возможных   осложнениях. 

2. Обучение населения  вопросам  ухода и первичной   

      профилактики. Чтение анализов крови. 

3. Заполнение медицинской документации  (направлений, форму   N 30) при заболеваниях 

крови. Диспансеризация. 

 

3. Сестринское дело в хирургии и 

травматологии. 

 

8/4  

3.1 Сестринский процесс при 

синдроме "кровотечение" 

Переливание крови. 

 

2/ Кровотечение. Переливание крови. Классификация  кровотечений. Опасности и  исход 

кровотечений. Остановка кровотечений, оказание помощи при наружных кровотечениях,  

при кровотечениях из внутренних органов, при массивных кровопотерях. Учения о группах 

крови. Методы и техника переливания крови. Осложнения при  переливании крови, их 

профилактика и лечение. 

 

3.2 Сестринский процесс при 

синдроме "острый живот". 

 

2/ Определение понятия "Острый живот". Классификация заболеваний, стимулирующих 

"Острый живот". Дифференциальная  диагностика заболеваний, вызывающих 

симптомокомплекс  "Острого живота". Осложнения язвенной болезни. Основные  

осложнения (прободение,  кровотечение, стеноз, пенетрация, малигнизация). Виды 

прободения. Клиника. Методы диагностики и лечения. Первая помощь больным с 

прободной язвой, транспортировка в хирургическое  отделение. Клиника желудочно-

кишечного кровотечения. Первая помощь. Острый и хронический аппендицит. Клиника 

типично протекающего заболевания. Симптоматология в зависимости от  расположения 

отростка. Диагностика острого аппендицита. Особенности течения аппендицита у стариков, 



детей, беременных, хронического аппендицита. Непроходимость  кишечника. Этиология, 

патогенез, классификация, клиника, диагностика различных видов механической кишечной 

непроходимости. Особенности клиники спаечной кишечной непроходимости. Методы 

лечения. Острый холецистит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика острого 

холецистита. Методы лечения, осложнения. Ущемление грыжи. Виды ущемления, клилика, 

диагностика. Предоперационная подготовка. Хирургическое лечение. Послеоперационное 

ведение. Острый панкреатит. Этиология, классификация, клиника, диагностика, лабо-

раторные исследования. Методы лечения. Тактика медицинской сестры, оказание 

неотложной  помощи. Показания  к хирургическому лечению. Ведение  больного в 

послеоперационном периоде. Уход  за  больными. Перитонит. Причины  перитонита. 

Классификация, клиническая картина  различных форм перитонита. Диагностика. 

Рентгенологические  и  инструментальные методы исследования. Предоперационная 

подготовка. Оперативное вмешательство. Послеоперационное  лечение. Тактика ме-

дицинской сестры при выявлении  признаков перитонита. Уход за больными. Острые 

гинекологические заболевания. Маточное кровотечение. Применение мер способствующих 

остановке кровотечения. 

 

 

3.3 Сестринский процесс при 

повреждениях (травмы черепа, 

позвоночника, костей таза). 

Повреждениях органов грудной 

клетки, стенки живота, 

мочеполовых органов. 

 

 

2/ Организация  первой и  специализированной помощи при травмах. Особенности 

исследования  и  лечения больных с острой травмой. Закрытые травмы (ушибы, растяжения, 

разрывы, сотрясения и сдавливания, вывихи).Травматический токсикоз (синдром 

длительного раздавливания тканей) и шок. Первая помощь и лечение. Классификация  

переломов  конечностей. Смещение костных  отломков. Клиника, первая помощь и лечение. 

Артриты и бурситы. Клиника и лечение. Повреждение черепа. Сотресение мозга. Ушиб 

мозга. Внутричерепное кровотечение. Диагностика, первая  помощь  и лечение.  

Повреждение  передней стенки живота и органов брюшной полости. Закрытые и открытые 

повреждения живота. Диагностика разрыва полых и паренхиматозных органов. Оказание 

первой помощи и лечение. Повреждение мочеполовых органов. Внутри и внебрюшинные 

разрывы почки и мочевого пузыря. Диагностика, первая помощь, лечение 

3.4 Сестринский процесс при ожогах, 

ранах. 

 

2/ Десмургия. Виды повязок и правила наложения. Раны. Классификация. Раневая инфекция. 

Течение раневого процесса. Виды заживления ран. Первая помощь и первичная 

хирургическая обработка ран. Лечение  свежих и гнойных ран. Профилактика и лечение 

инъекционных осложнений. Классификация ожогов. Общие нарушения при ожогах. Первая 

помощь и лечение ожогов. 

1. Владеть современными методами асептики и антисептики,  

       стерилизации инструментария. 



2. Определение показания к вызову скорой помощи, правила  

       транспортировки. 

3. Оценка  тяжести  состояния,  оказывание  доврачебной  помощи    

       при  хирургических  заболеваниях  и  травмах. 

4. Обработка раны,  остановка  кровотечения, транспортная  иммобилизация   конечностей  

при  переломах и вывихах,  транспортировка  пострадавших и  тяжелобольных. 

5. Владеть современными методами асептики и антисептики,  

       стерилизации инструментария. 

6. Определение показания к вызову скорой помощи, правила  

       транспортировки. 

7. Оценка  тяжести  состояния,  оказывание  доврачебной  помощи    

       при  хирургических  заболеваниях  и  травмах. 

8. Обработка раны,  остановка  кровотечения, транспортная  иммобилизация   конечностей  

при  переломах и вывихах,  транспортировка  пострадавших и  тяжелобольных. 

 

4. Сестринское дело при 

инфекционных заболеваниях.  

 

20/4  

4.1 Особенности клиники и 

эпидемиологии инфекционных 

болезней. Иммунизация. 

 

2/2 Понятие о микроорганизмах-возбудителях инфекционных болезней. Понятие об 

инфекционной болезни. Источники, пути передачи, входные  ворота в человеческий 

организм. Цикличность инфекционного заболевания: инкубационный период, 

продромальный период, специфические  признаки, период реконвалесценции. Иммунитет. 

Виды  специфической профилактики. Вакцины, сыворотки, способы введения. Осложнения. 

Планирование прививочной  работы,  организация  и  проведение. Диагностика 

инфекционных  болезней: клинический  и  эпидемиологический анамнез. Осмотр больного: 

изменение кожных покровов, видимых слизистых оболочек, типы сыпи. Виды 

температурных кривых. Лабораторные методы исследования: бактериологический, 

серологический, биологический. Принципы лечения инфекционных больных. Уход за 

больными. Роль медицинского персонала в возможности распространения инфекции. 

Регистрация инфекционных заболеваний, экстренная информация ГСЭН. 

1. Определение  показания  к  вызову  врача  на  дом  или  дезостанции. 

2. Проведение  противоэпидемических  мероприятий  в  очаге   

      инфекционного   заболевания. 

3. Составление  календаря   профилактических  прививок. 

4. Обучение населения вопросам  первичной  профилактики. Иметь навыки заполнение  

экстренного  извещения  на  инфекционных  больных. 



 

4.2 Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль. 

 

2/2 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. Понятия о внутрибольничной  

инфекции, пути передачи. Асептика. Профилактика воздушной и капельной инфекции. 

Подготовка рук к операции. Подготовка к стерилизации инструментов, перчаток, 

перевязочного  материала. Контроль  за  стерильностью. Виды антисептики. 

Антисептические средства. Основные методы применения антисептиков. Роль медицинской 

сестры в профилактике ВБИ. Понятие о дезинфекции, дезинсекции, дератизации, 

стерилизации. Виды дезинфекции: профилактическая, очаговая, текущая, заключительная. 

Методы и средства дезинфекции: физические, механические химические. Хлорсодержащие 

дезинфектанты (хлорная известь, хлорамин, гипохлорид кальция). Роль медицинской сестры 

в организации дезинфекционных мероприятий в очагах различных групп инфекции (на 

дому). Дезинфекция изделий медицинского назначения. Соблюдение гарантийных 

мероприятий при выявлении лиц с инфекционными заболеваниями в соответствии с 

приказом. 

1. Забор материала  у  больных и контактных при отдельных инфекционных заболеваниях. 

Выявления больного при подозрении на особоопасные инфекции (чума, холера), при 

ВИЧ-инфекции.  

2. Приготовление дезинфицирующих  растворов, моющего  раствора, подготовка 

медицинского инструментария к  стерилизации. 

 

4.3 Методы и средства стерилизации  

изделий медицинского назначения. 

 

2/ Соблюдение санитарно-эпидемиологического и противоэпидемического режима  в  ЛПУ  в 

соответствии с приказом и регламентирующие документы. Стерилизация. Методы и 

средства стерилизации изделий медицинского  назначения. 

 

4.4 Сестринский процесс при 

основных  кишечных инфекциях. 

 

2/ Брюшной тиф и паратифы. Этиология. Устойчивость во внешней среде. Эпидемиология, 

механизм передачи. Значение санитарного состояния  пунктов  в распространении тифо-

паратифов. Патогенез, патанатомия. Клиника. Особенности течения в настоящее  время. 

Рецедивы и  осложнения Диагностика. Методы лабораторной диагностики. Особенности 

клинического течения паратифов. Лечение, уход, питание. Профилактические  мероприятия 

в очаге. Дизентерия. Этиология, эпидемиология, источники инфекции, механизм  заражения. 

Значение санитарно-бытовых условий и санитарной  культуры населения в распространении 

инфекции. Клиника  затяжной  и хронической формы дизентерии.  Патогенз,  осложнения.  

Диагностика.  Техника взятия и доставки в лабораторию  материала. Лечение, уход, питание.  

Профилактика. Классификация  вирусных  гепатитов. Этиология, эпидемиология. 

Источники  и  механизм  передачи инфекции. Факторы, участвующие в передачи инфекции 

при вирусном гепатите А и В. Патогенез, клиника. Желтушные, стертые, безжелтушные, 



субклинические формы. Затяжное и хроническое течение.  Осложнения. Исходы. 

Диагностика. Лечение, уход, профилактика, мероприятия в очаге.  

 

4.5 Сестринский процесс при 

гельминтозах, сальмонеллезах, 

пищевых токсикоинфекциях, 

ботулизме, бруцеллезе. 

 

2/ Общее понятие  о  гельминтозах и гельминтах. Механизм воздействия гельминтов  на 

организм человека. Возбудители аскаридоза, трихоцефалеза, энтеробиоза и  трихинеллеза. 

Эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика и лечение нематодозов, клиника, 

диагностика и лечение цестодозов. Профилактика гельмитозов. Сальмонеллезы. Этиология; 

эпидемиология, источники  инфекции. Механизм заражения. Роль пищевых продуктов в 

возникновении  инфекции. Условия возникновения вспышек  токсикоинфекций. Патогенез, 

клиника,  осложнения. Клиническая и лабораторная диагностика. Оказание неотложной 

терапевтической  помощи. Диета. Уход  за больными. Пищевые токсикоинфекции, 

вызываемые условно-патогенными микробами. Особенности патогенеза. Клиника, 

диагностика, лечение. Уход за больными. Профилактика  пищевых  токсикоинфекций. Боту-

лизм. Особенности возбудителя, его типы. Эпидемиологическая характеристика. Клиника, 

осложнения, диагностика, прогноз, лечение. Раннее введение антитоксической сыворотки. 

Уход за больными. Профилактика. Бруцеллез. Эпидемиология. Источники инфекции и пути 

распространения. Клиника, осложнения, прогноз, лечение, раннее введение антитоксической 

сыворотки. 

 

 

4.6. Сестринский процесс при 

кровяных инфекциях (сыпной тиф, 

малярия, чума и т.д.). Инфекциях 

наружных покровов. Инфекциях 

дыхательных путей. 

 

2/ Сыпной тиф. Понятие о  трансмиссивных инфекциях. Этиология сыпного тифа. 

Эпидемиология. Распространение инфекции. Роль вшей. Патогенез и  патанатомия. 

Основные клинические симптомы. Осложнения. Особенности  современного  сыпного  тифа 

(болезнь Брилля-Цинсера). Диагностика сыпного тифа и болезни Брилля-Цинсера. Лечение 

и уход за больными. Профилактическая работа на участке. Специфическая профилактика. 

Малярия. Этиология, виды возбудителей. Эпидемиология, распространение  инфекции, роль  

малярийных  комаров.  Патогенез и патанатомия, клиника. Клинические формы болезни. 

Коматозная малярия и другие  осложнения. Диагностика. Взятие мазков и толстых капель. 

Лечение и уход за больными. Чума и туляремия, эпидемиология чумы. Природные очаги, 

клиника, диагностика, исходы. Характеристика возбудителя туляремии. Эпидемиология. 

Клиника,  диагностика. Лечение  больных  чумой и туляремией, уход за больными. 

Инфекция  наружных покровов. Сибирская  язва.  Этиология, источники  и  пути  передачи. 

Патогенез, клинические  проявления. Кожная, легочная и кишечные формы, сибирской язвы. 

Сибиреязвенный, сепсис. Лечение, уход за больными. Профилактика. Бешенство. 

Этиология, источники  инфекции и пути  распространения. Продолжительность 

инкубационного периода в зависимости от места укуса. Клиника, диагностика, лечение, 



уход за больными. Столбняк. Возбудитель. Эпидемиология. Клиника, профилактика, 

иммунизация. Грипп. Этиология, типы  вирусов, варианты вируса А, эпидемиология, 

источники инфекции, механизм передачи, распространенность, сезонность. Патогенез и 

панатомия, клиника, осложнения, клиническая и лабораторная диагностика. Лечение и уход 

за больными. Профилактика. Аденовирусная инфекция и парогрипп. Этиология, 

эпидемиология и патогенез аденовирусных  заболеваний и парагриппа. Клиника, 

осложнения, исход. Лечение  больных, клинико-эпидемические  особенности парагриппа. 

Профилактика, меры  борьбы с острыми вирусными инфекциями. Ангины. Возбудители. 

Этиология. Клиника, осложнения, исходы, диагностика,  профилактика. Геморрагическая 

лихорадка с почечным  синдромом. Этиология, эпидемиология. Источники  и механизм 

заражения, пути передачи, патогенез, пат-анатомия. Клиника, диагностика, осложнения, 

лечение. Уход, профилактика. 

 

4.7 Профилактика ВИЧ-инфекции. 

 

2/ Вич-инфекция. Возбудитель. Эпидемиология на современном уровне,  клиника, 

профилактика  в рамках ПМСП. Сестринский уход за больными ВИЧ. Предупреждение  

передачи ВИЧ в медицинских учреждениях. 

 

4.8 Сестринский процесс при кожных 

заболеваниях. 

 

2/ Источники заражения, пути  передачи, клинические  проявления чесотки, педикулеза, 

методы  лечения  по  Демьяновичу, бензил-бензоатом, санитарная обработка в очагах 

(предметов ухода, постельного белья и т.д.). Методы профилактики.  

 

4.9 Сестринский процесс при кожных 

венерических заболеваниях. 

 

2/ Сифилис, гонорея, современная эпидемиология клинические проявления, роль участковой 

медицинской сестры в профилактике. 

 

4.10 Зачет по сантарно-

эпидемиологическому режиму в 

поликлинике.  

 

2/  

5. Основы ЭКГ.                     

 

2/4 1. Методика регистрации ЭКГ, соблюдение техники безопасности, техника регистрации 

ЭКГ.  

2. Образование нормальной ЭКГ. Оформление  пленок.  

3. Определение ЭКГ-карты острого инфаркта миокарда, пароксизмальной тахикардии, 

мерцательной  аритмии, экстрасистолии. 

 

6. Медицина катастроф и 

реанимация. 

10/6  



 

6.1 Современные принципы 

медицинского обеспечения 

населения при чрезвычайных 

ситуациях и катастрофах. 

 

2/ Определение  понятий ”чрезвычайная ситуация” и “катастрофа”. Медико-такти-ческая 

характеристика   чрезвычайных   ситуаций  (ЧС)  мирного  и  военного времени. Защита  

населения  и  территорий   от ЧС  природного и техногенного характера.   Единая  

государственная  система   предупреждения и  ликвидации последствий ЧС. Служба 

медицины катастроф как функциональное звено РСЧС: ее задачи и структура на 

федеральном , региональном и территориальном уровне. Основные принципы организации 

медицинского обеспечения населения при ЧС. Этапы медицинского обеспечения. 

Формирования экстренной медицинской помощи. Обязанности  медицинских работников 

при чрезвычайных ситуациях в зависимости от  фазы развития ЧС.   Виды медицинской 

сортировки,   характеристика сортировочных групп. 

 

6.2 Основы сердечно-легочной 

реанимации. 

 

2/2 Определение понятия “терминальные состояния”. Виды  терминальных  состоя-ний.  

Определение   понятия  “сердечно- легочная реанимация”.   Показания   и противопоказания 

к  проведению  реанимации.  Методика  сердечно- легочной реанимации.    Приемы    

восстановления  проходимости   дыхательных    путей, техника  искусственной  вентиляции  

легких и непрямого массажа  сердца. Критерии эффективности реанимации.  

Продолжительность  реанимации. Дальнейшая  тактика  по  отношению  к  больным,  

перенесшим  реанимацию на I этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. 

Обследование пострадавших с терминальными состояниями     

безинструментальное восстановление проходимости  дыхательных путей,   искусственная 

вентиляция легких и непрямой массаж сердца.   

 

6.3 Доврачебная помощь и 

особенности проведения 

реанимационных мероприятий при 

экстремальных воздействиях. 

 

 

2/4 Основные патологические процессы, развивающиеся в организме пострадавшего при 

тепловом ударе и общем охлаждении.  Диагностические критерии теплового удара  и общего 

охлаждения  и неотложная помощь при них. Объем помощи пострадавшим на первом этапе 

лечебно-эвакуационного обеспечения. Основные  патологические процессы развивающиеся 

в организме пострадавших  с отморожениями  и ожогами. Объем помощи пострадавшим  с 

ожогами и отморожениями на  I этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. Утопление, 

удушение, электротравмы: особенности в проведении спасательных и реанимационных 

мероприятий. 

Обследование  больных с кровотечениями.  Оценка тяжести кровопотери.   

Наложение кровоостанавливающего жгута закрутки и пальцевое  прижатие магистральных 

артерий. Наложение  бинтовых повязок на  различные части тела. 

Обследование больных с травмами. диагностические критерии  травм опорно-двигательного 

аппарата, черепно-мозговых травм, травм грудной клетки и живота. Иммобилизация при 



травмах опорно-двигательного аппарата и особенности транспортировки. 

Обследование больных с травмами. диагностические критерии  травм опорно-двигательного 

аппарата, черепно-мозговых травм, травм грудной клетки и живота. Иммобилизация при 

травмах опорно-двигательного аппарата и особенности транспортировки. 

 

6.4 Доврачебная неотложная помощь 

при острых отравлениях. 

 

2/ Определение понятия «острое отравление». Пути поступления яда в организм человека. 

Стадии  острого отравления. Общие  принципы  лечения больных с острыми  отравлениями. 

Методы активной детоксикации, применяемые на I этапе  лечебно-эвакуационного  

обеспечения.  Посиндромная  помощь при острых отравлениях. Особенности организации 

медицинской помощи  населению пострадавшему  при авариях., связанных с выбросом 

сильнодействующих ядовитых веществ.  

 

6.5 Зачет. 

 

2/  

7. Медицинская информатика. 

Применение ПЭВМ в медицине. 

 

2/4 Понятие  "информатики"  как   средства   общения  с  окружающим  

миром   на  современном  этапе  развития  общества;               

Основные направления  развития  вычислительной техники в области ее применения.  

Понятие  о  медицинской   информатике;  

Общие сведения  о компьютере.  Состав  технических  средств.  

Устройство,  принципы  работы компьютера,  подготовка  компьютера к работе. Техника 

безопасности;     Системный блок, компоненты  системного  блока, микропроцессор, 

оперативная  память (ОЗУ),  постоянно-запоминающее устройство (ПЗУ);                                           

Периферическая часть  (монитор,  клавиатура, состав и  назначение  клавиш);                                            

Внешние   устройство,   подключаемые  к  компьютеру;           Программное   обеспечение;                                  

Возможности  ЭВМ  на  современном  уровне;                 

Основные понятия о локальных и глобальных (мировых) компьютерных  сетях, система  

ИНТЕРНЕТ,  телекоммуникационные системы передачи информации,  дистанционная  

связь,  мультимедийные  программы;                                         

Основные направления использования компьютерных технологий  в  медицине. 

Автоматизация  рабочих мест медицинского персонала с использованием компьютеров;                     

) подготовка компьютера к работе; 

2) включение и выключение ЭВМ; 

3) работа на устройствах ввода ЭВМ (на клавиатуре); 

4) распечатка информации с ЭВМ на принтер. 

5) порядок считывания информации (программы с магнитной ленты (диска)в     

    оперативно-запоминающее устройство ЭВМ (ОЗУ); 



 

 

 

 

6) обработка информации; 

7) работа с обучающими программами; 

8) работа с программами тестового контроля знаний, обучающими    

    программами медицинского назначения; 

9) работа в текстовом и графическом редакторе. 

 

 

8. Региональный компонент. 

 

6/ 1.Актуальные   проблемы    здравоохранения   региона. 

2.Целевые   региональные  программы в области   охраны  здоровья. 

3.Углубленное  изучение  конкретных разделов  или  тем, актуальных   для    

данного  региона.   

9. Экзамен. 

 

6/ -  
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III. Требования к результатам освоения дополнительной 

профессиональной  образовательной (ДПО)  программы по 

«Первичная медико-профилактическая помощь взрослому 

населению» 

 
3.1. Программа направлена на освоение универсальных разделов (правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, психологические аспекты 

профессиональной деятельности) и специальные разделы, соответствующие виду 

профессиональной деятельности специалиста и рассматривающие организацию 

работы взрослых поликлиник, общие и частные методики лечения и сестринского 

ухода при различных заболеваниях, медицину катастроф,  соблюдения техники 

безопасности, обеспечения инфекционной безопасности пациентов и медицинского 

персонала. 

 
3.2. Формы промежуточной и итоговой аттестации 

 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится с использованием 

контрольно-измерительных материалов  

Промежуточная аттестация – устный  опрос, проверка практических 

навыков 

Итоговая аттестация – квалификационный экзамен (собеседование, проверка 

практических навыков, задания в тестовой форме). 

 

3.3. Контроль и оценка результатов освоение: 

3.3.1.  Устный опрос (собеседование)  - по пятибалльной системе; 

3.3.2.  Проверка практических навыков - зачет/незачет; 

3.3.3. Задания в тестовой форме:   

          100%-90% правильных ответов - отлично; 

            89%-80% правильных ответов - хорошо; 

                      79%-70% правильных ответов -  удовлетворительно; 

          Менее 70% правильных ответов – неудовлетворительно. 

 

3.4. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения 

программы: 

Слушателям, успешно освоившим ДПОП «Первичная медико-

профилактическая помощь взрослому населению», и прошедшим итоговую 

аттестацию выдается: 

 по итогам повышения квалификации – удостоверение о 

повышении квалификации. 
 
 
 
 
 



 

IY. Требования к условиям реализации ДПОП  
«Первичная медико-профилактическая помощь взрослому 

населению» 
 

4.1. Требования к кадровому обеспечению программы 

 

4.1.1 Врачи-специалисты по разделам программы; 

4.1.2. Преподаватели колледжа; 

4.1.3. главные и старшие медицинские сестры поликлиник. 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению программы  

 

Теоретические занятия проводятся в лекционных аудиториях ГБПОУ ПО 

«ВМК», практические – в  кабинетах доклинической практики  ГБПОУ ПО 

«ВМК»,  в отделениях на практических базах медицинских организаций в 

подразделениях соответствующего профиля в соответствии с заключенными 

договорами. 

 

 

4.3. Требования к учебно-материальному  обеспечению программы 

 

4.3.1. Перечень оборудования – фантомы, ИМН по всем разделам ДПОП. 

4.3.2.  Требования к оснащению учебных и административных помещений: 

Учебная мебель, доски, ПК, мультимедийное устройство.  
 

           4.3.3. Пользование  библиотекой  колледжа,  

 

 

4.4.  Требования к информационному обеспечению программами: 

 

Доступ к Интернету  через бесплатный  Wi-Fe-ресурс. 

 
 

 



Составители дополнительной профессиональной образовательной  

программы повышения квалификации 

 «Первичная медико-профилактическая помощь населению» 

 

№№ Ф.И.О. составителя 

программы 

Должность  Ученая 

степень 

Наименование 

раздела 

учебного плана 

1.  Биркин Яков Петрович  Зав. отделом ИКСТ 

ВМК 

нет Раздел 7 

2.  Жученко Татьяна 

Анатольевна 

Врач-эпидемиолог 

ГБУЗ «Великолукская 

ГБ» 

нет Раздел 4 

3.  Керимов Роман 

Магеррамалиевич 

Зам. главного врача по 

лечебной работе ГБУЗ 

«Великолукская ГБ» 

нет Раздел 2,5 

4.  Колондук Надежда 

Владимировна 

Зав. КДЛ пол-ки № 1 

ГБУЗ «Великолукская 

ГБ» 

нет Раздел 8 

5.  Максимова Ольга 

Владимировна 

Зам главного врача по 

экспертизе пол-ки № 1 

ГБУЗ «Великолукская 

ГБ» 

нет Раздел 1 

6.  Милюшенкова Ирина 

Владимировна 

Первый зам. директора 

ВМК 

нет Раздел 1.3, 1.6 

7.  Мосеева Алевтина 

Михайловна 

Врач-хирург пол-ки № 

1 ГБУЗ 

«Великолукская ГБ» 

нет Раздел 3 

8.  Саюнова Зоя 

Степановна 

Врач-реаниматолог 

филиала 

«Великолукский» ГБУЗ 

«Облонкодиспансер 

Псковской области» 

нет Раздел 6 

9.  Старовская Наталья 

Владимировна 

Старшая медсестра 

пол-ки № 1 ГБУЗ 

«Великолукская ГБ» 

нет Раздел 1 

 

 

 

 

 

 


