
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГОРЯЧЕКЛЮЧЕВСКОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

 

 

 

 

                                                                                            ОДОБРЕНО  РАБОТОДАТЕЛЕМ 

Заместитель главного врача  

по поликлинической работе 

МБУЗ «ЦГБ» г. Горячий Ключ 

_________ О.О. Надточаева  

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ 

Специальность «Сестринское дело в педиатрии» 

 

Должность: Медицинская сестра (участковая) педиатрических участков  

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Горячий Ключ  

2018 г. 



2 

 

 

Одобрена на заседании 

цикловой комиссии  

протокол  от «28» июня 

2018г. №10 

 

Председатель ЦК №3                        

 

________А.В. Костина 

 

Рассмотрена  на 

заседании 

педагогичес

кого совета 

Протокол от  «03» июля 

2018 г. №10 

Секретарь педсовета 

________А.А.Козманова 

                  

Утверждена приказом 

директора колледжа 

от«31» августа 2018г. 

№ 92-у  

                        Директор 

______        И.В.Ремизов 

                                                                                         

     Настоящая рабочая программа  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) и Образовательного стандарта последипломной 

подготовки специалистов со средним медицинским образованием по 

специальности  «Сестринское дело в педиатрии», ВУНМЦ, 2000г 

Организация-разработчик рабочей программы: ГБПОУ «Горячеключевской  

медицинский колледж» 

Разработчик: 

Сизов С.А. – заведующий отделением дополнительной профессиональной 

образования, преподаватель высшей категории ГБПОУ «Горячеключевской 

медицинский колледж» 

 

Рецензенты:                    

Подоляк Н.Н. -  преподаватель первой квалификационной категории ГБПОУ 

«Горячеключевской медицинский колледж»  

                                                    

Горьковая Н.К. – врач-педиатр МБУЗ «ЦГБ»  г. Горячий Ключ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

– 4 

 

 

– 6     

  

3. СТРУКТУРА И  ПРИМЕННОЕ   СОДЕРЖАНИЕ  РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

– 8 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

– 25 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

МАТЕРИАЛА 

 

– 28 



4 

 

 

1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«Первичная медико-санитарная помощь детям» по специальности 
«Сестринское дело в педиатрии»  
 

 

1.1. Цель реализации программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Первичная медико-санитарная помощь детям» (далее рабочая программа) по 

специальности «Сестринское дело в педиатрии» направлена на 

совершенствование компетенций,  приобретенных при обучении по 

специальности Сестринское дело  в педиатрии необходимых для 

профессиональной  деятельности,  и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации: 

ПК 1.1. Представлять информацию в понятном  для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК 1.2. Осуществлять лечебно-диагностические  вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 1.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 1.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 1.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 1.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 1.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 1.8. Оказывать паллиативную помощь. 
 

1.2. Требования к результатам освоения программы: 

В  результате освоения  программы  слушатель должен  приобрести  следующие 

умения и знания, необходимые для совершенствования  компетенций,  

указанных в п.1: 

уметь: 

- обеспечить инфекционную безопасность ребенка и медицинского персонала 

детского 

лечебно-профилактического учреждения; 

- соблюдать технологию выполнения манипуляций и процедур; 

- проводить сердечно-легочную реанимацию при терминальных состояниях у 

взрослых и детей; 

- подготовить ребенка к функциональным, лабораторным и инструментальным 

методам исследования; 

- соблюдать технологию отбора и доставки биопроб для клинических исследований;  

- оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях в педиатрии;  

- владеть основными приемами массажа. 

знать:  

1. В области педиатрии: 



5 

 

 

- основы реформы сестринского дела в педиатрии; 

- основы управления сестринской деятельностью в педиатрии; 

- технологии и стандарты сестринской деятельности в педиатрии; 

- организацию работы младшего медицинского персонала в детских  

лечебно-профилактических учреждениях; 

- систему инфекционного контроля в детских лечебно-профилактических 

учреждениях;  

- подготовку детей к поступлению в дошкольные и школьные учреждения, период 

адаптации. 

2. В области хирургии и реанимации: 

- основные вопросы организации хирургической и реанимационной помощи детям;  

- причины, клинические проявления, методы диагностики, осложнения, принципы 

лечения и профилактики хирургических заболеваний и травм у детей;  

- основные проявления терминальных состояний у детей. 

3. В области клиники инфекционных заболеваний: 

- систему организации медицинской помощи инфекционным больным; 

- основные  свойства  возбудителя,  эпидемиологические  особенности, клинические 

проявления, методы диагностики, осложнения, принципы лечения и профилактики 

инфекционных заболеваний; 

- эпидемиологическую ситуацию, пути передачи инфекции, группы риска, методы 

обследования, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза; 

- календарь профилактических прививок. 

4. В области неврологии и психиатрии: 

- систему организации неврологической и психиатрической помощи; 

- причины, клинические проявления, методы диагностики, осложнения, лечение и 

профилактику неврологических и психических заболеваний; 

5. В области реабилитации: 

- виды, формы и методы реабилитации; 

- роль лечебной физкультуры, физиотерапии, массажа в реабилитации;  

- сестринский процесс при проведении реабилитации. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Результатом освоения программы повышения квалификации является 

овладение слушателями видов деятельности, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и 

службами 

ПК 2.4.  Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования 

ПК 2.5. 

 

Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию 

ПК 2.7.  Осуществлять реабилитационные мероприятия 

ПК 2.8.  Оказывать паллиативную помощь 

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 выполнение 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, потребителями 

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, 

планировать и осуществлять повышение квалификации 
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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. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 
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3. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

 

3.1.1. Категория слушателей: медицинский работник, имеющий среднее 

профессиональное образование по специальности "Лечебное дело", 

"Акушерское  дело", "Сестринское дело". 
 

 

3.1.2. Количество часов на освоение дополнительной 

профессиональной  программы:  

 максимальная учебной нагрузки слушателя: 144часа, 

 в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки 

слушателя: 144 часа; 

 практической работы слушателя:96 часов. 
 

 

3.1.3. Форма обучения: с отрывом от производства, с частичным отрывом от 

производства, без отрыва от производства. 

 

3.1.4. Учебно-тематический план и содержание дополнительной 

профессиональной  программы «Первичная медико-санитарная помощь 

детям»  
 

 

3.2. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной  

программы «Первичная медико-санитарная помощь детям» 
 

№ п/п Наименование темы Всего Теория Практика 

1.  Основные направления развития здравоохранения в 

Российской Федерации. 
4 4 - 

1.1 Охрана материнства и детства в РФ. 1 1 - 

1.2 Основы экономики и права в системе здравоохранения РФ. 1 1 - 

1.3 Первичная медико-санитарная помощь и сестринская практика. 2 2 - 

1.4 Сестринский персонал в медицине катастроф. 18 14 4 

1.4.1. Медицинское обеспечение населения при чрезвычайных 

ситуациях. 

2 2 - 

1.4.2. Основы сердечно-легочной реанимации. 3 2 1 

1.4.3. Первая помощь и особенности проведения реанимационных 

мероприятий при экстремальных воздействиях. 

2 2 - 

1.4.4. Доврачебная медицинская помощь при неотложных 

состояниях в клинике внутренних болезней. 

2 2 - 

1.4.5. Первая помощь при кровотечениях, геморрагическом шоке. 2 1 1 

1.4.6. Неотложная помощь при травмах и травматическом шоке. 

Особенности оказания помощи. 

3 1 2 

1.4.7. Неотложная помощь при острых отравлениях. Особенности 

оказания помощи при чрезвычайных ситуациях. 

1 1 - 
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1.4.8. Помощь при острых аллергических реакциях. 1 1 - 

1.4.9. Промежуточная аттестация «Медицина катастроф» 2 2 - 

2 Сестринское дело в детской поликлинике. 22 12 10 

2.1. 

 

Теоретические основы сестринского дела. 6 4 2 

2.2. 

 

Основы медицинской психологии. Деловые коммуникации в 

сестринском деле. 
4 2 2 

2.3. Организация работы участковой медсестры детской 

поликлиники. Стандарты профессиональной деятельности 

медсестры. 

6 2 4 

2.4. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. 6 4 2 

3. Организация и содержание профилактической помощи 

здоровым детям в поликлинике. 

42 20 22 

3.1. Здоровый ребенок. Законы роста и развития. 12 6 6 

3.1.1. Основные этапы развитие. Возрастные анатомо-физиологические 

особенности организма и систем. 
4 2 2 

3.1.2. Закономерности физического и нервно-психического развития 

детей. 
4 2 2 

3.1.3. Скрининг-программа, ее содержание и роль в диагностике 

ранних отклонений в состоянии здоровья детей. 

2 1 1 

3.1.4. Комплексная оценка состояния здоровья детей. 2 1 1 

3.2. Обеспечение условий гармоничного развития и сохранения 

здоровья детей в семье. 

10 4 6 

3.2.1. Режим для детей различных возрастов. 2 - 2 

3.2.2. Рациональное питание. 4 2 2 

3.2.3. Основы валеологии. Здоровый образ жизни семьи. 

Гигиеническое обучение семьи. 

4 2 2 

3.3. Диспансеризация здоровых детей. 1 1 - 

3.4. Антенатальная охрана плода. Наблюдение за 

новорожденным. 

4 2 2 

3.5. Тематические патронажи к детям 7-ми летнего возраста. 3 1 2 

3.6. Подготовка детей к поступлению в дошкольное учреждение 

и школу. Адаптация детей в организованных коллективах. 

2 2 - 

3.7. Аномалии конституции. Синдром внезапной смерти. 4 2 2 

3.8. Иммунопрофилактика. 6 2 4 

4. Организация и содержание лечебной и реабилитационной 

помощи больным детям в поликлинике. 
48 24 24 

4.1. Болезнь и ребенок. Жизненные потребности больного ребенка и 

его семьи.  
2 2 - 
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4.2. Сестринское дело и фоновые заболевания. 4 2 2 

4.3. Сестринское дело в детской пульмонологии и аллергологии. 8 4 4 

4.4. Сестринское дело в детской кардиологии. 4 2 2 

4.5. Сестринское дело в детской нефрологии. 4 2 2 

4.6. Сестринское дело в детской гастроэнтерологии. 4 2 2 

4.7. Сестринское дело в детской эндокринологии. 4 2 2 

4.8. Детские инфекционные и паразитарные заболевания. 8 4 4 

 Туберкулез у детей и подростков. 2 - 2 

4.9.  Диспансеризация детей инвалидов. 2 2 - 

4.10. Неотложная помощь детям. 2 2 - 

 Региональный компонент 4 - 4 

 Итоговая аттестация. 6 6 - 

 ИТОГО 144 80 64 
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3.3. Содержание учебного материала дополнительной профессиональной  программы «Первичная медико-

санитарная помощь детям» 

Наименование темы Содержание учебного материала, практические занятия Количество 

часов 

Тема 1. Система и  политика здравоохранения РФ .  22(8/14) 

Тема 1.1. 

Организация 

лечебно-

профилактической 

помощи детям в 

условиях ДДУ 

Содержание учебного материала: 

    Международная и государственная политика в области охраны материнства и детства. Законодательные документы. 

Федеральные и территориальные программы. Основы медицинского страхования. 

Типы  дошкольных  учреждений.   Виды  обслуживания  детей  в ДДУ. Специализированные ДДУ.  Особенности  работы  по  

обслуживанию и воспитанию   детей   в   домах   ребенка.   Функциональные обязанности медсестры ДДУ. Содержание работы 

врача, преемственность в работе врача и медсестры. 

Режим и его значение. Режим детей грудного, раннего и дошкольного возраста. Организация сна и бодрствования. Принципы 

построения режима. Понятие о сочетании режимов в группе и его значение для правильной организации    воспитания    детей.    

Порядок    приема    новых детей. Воспитательные подходы к вновь поступившему ребенку, организация его жизни в группе. 

Адаптация, показатели, характеризующие степени тяжести адаптации. Меры для облегчения процесса адаптации детей к 

новым условиям. Задачи воспитания детей раннего и дошкольного возраста. Роль медсестры в контроле за воспитание детей, в 

профилактике их утомления. Подготовка детей к поступлению в школу, школьная «зрелость». Основные группы 

лекарственных веществ, применяемых у детей, пути введения,   возможные   осложнения.   Способы   дозирования. Побочные 

действия   медикаментов.   Условия   хранения   медикаментов   в ДДУ. Требования предъявляемые к хранению лекарственных 

средств в ЛПУ. Правила выписки, хранения, учета наркотических средств. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Практическое занятие 

 Организация  сна и бодрствования детей в ДДУ 

Прием ребенка в ДДУ, организация его жизни в группе 

Подготовка детей к поступлению в школу 

Выписывание, применение, хранение и учет лекарственных средств в ДДУ. 

   2/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       -/2 

Тема 1.2. 

Философия 

сестринского дела 

Содержание практического занятия: 

    Необходимость философского осмысления сестринской практики для дальнейшего  прогресса в сестринском деле.  

    Основополагающие понятия: сестринское дело, человек, здоровье, окружающая среда. Содержание философии сестринского 

дела. Определение «Сестринское дело». Миссия, цели и задачи сестринского дела. Сестринское дело и общество. Лечебное и 

сестринское дело. Сестринский персонал и пациент. Этические элементы философии сестринского дела. Программный 

документ «Философия сестринского дела в России». 

-/2 
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Тема 1.3. Теории 

потребностей 

человека 

Содержание практического занятия: 

     Понятие о потребностях. Разнообразие теорий и классификаций потребностей. Иерархию потребностей по А. Маслоу, 

характеристика основных потребностей человека. 

     Удовлетворение потребностей в повседневной деятельности человека. Роль медицинской  сестры в оздоровлении образа 

жизни пациента и его семьи. 

      Потребность в уходе. Проблемы, связанные с нарушением удовлетворения основных  потребностей. Сестринская помощь в 

поддержании и восстановлении независимости пациента в удовлетворении его потребностей.   

-/4 

Тема 1.4. Модели 

сестринского дела 

Содержание учебного материала: 

     Концептуальные  модели сестринского дела как необходимое условие профессиональной сестринской практики. 

     Основные положения модели сестринского дела: цель пациент, роль медицинской сестры, источник проблем, 

направленность действий, способы сестринских вмешательств, оценка качества и результатов ухода. 

      Разнообразие моделей сестринского дела. Сравнительные характеристики наиболее известных моделей сестринского дела. 

      Основные положения модели В. Хендерсон. Взаимосвязь основных потребностей человека по А. Маслоу и видов 

повседневной деятельности по В. Хендерсон. Применение моделей сестринского дела при анализе конкретных ситуаций в 

условиях стационара и на дому.    

_____________________________________________________________________________________  

Практическое занятие 

         Применение модели сестринского уходе в практической деятельности. Выявление проблем, направленность действий, 

способы сестринских вмешательств, оценка качества и результатов ухода. 

2/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-/2 

Тема 1.5. 

Сестринский 

процесс 

Содержание учебного материала: 

     Требования к профессиональному уходу: научность, системность, индивидуальность. 

     Сестринский процесс: понятия и термины. Цель сестринского процесса. Преимущества внедрения сестринского процесса в 

сестринское образование и сестринскую практику. 

     Этапы сестринского процесса, их взаимосвязь и содержание каждого этапа. 

     Осуществление сестринского процесса в соответствии с концептуальной моделью сестринского дела. Применение модели 

В. Хендерсон в сестринском процессе. 

_____________________________________________________________________________________ 

Практическое занятие 

Проведение сестринского обследования пациента.Выявить проблемы пациента 

Определить цели сестринского уходаВыбрать сестринские вмешательства 

Оценить результатЗаполнить документацию по сестринскому процессу 

4/- 

 

 

 

 

 

 

-.4 

Тема 2. Инфекционный контроль и инфекционная безопасность 10 (2/8) 
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Тема 2.1. 

Санитарно-

гигиенический 

режим в ДДУ в 

обычный период 

Содержание учебного материала: 

Значение условий  внешней среды для нормального развития ребенка. Основные санитарно-гигиенические требования, 

предъявляемые  к ДДУ. 

Размещение групп, принципы групповой изоляции. Требования к уборке помещений групповых комнат. 

Санитарно-гигиенические  требования, предъявляемые к оборудованию пищеблока, условиям хранения продуктов. Сроки 

хранения пищевых продуктов. Санитарно-гигиенические требования к  персоналу ДДУ. Хранение и разведение 

дезинфицирующих и моющих  средств. 

______________________________________________________________________________________ 

Практическое занятие 

Выполнять дезинфекцию и стерилизацию предметов медицинского назначения 

Проводить текущую  и заключительную уборки помещений ДДУ. 

 

   1/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

-/4 

Тема 2.2. 

Санитарно-

противоэпидемичес

кие мероприятия 

при 

неблагоприятной 

эпидемиологическо

й обстановке 

Содержание учебного материала: 

Порядок проведения заключительной дезинфекции по эпидемиологическим показателям при различных инфекциях. Режим 

дезинфекции предметов ухода за детьми. Проведение текущей уборки. 

Проведение карантинных мероприятий детям, бывшим в контакте (осмотр кожи, стула, термометрия, опрос родителей, 

дополнительные мероприятия. 

Зачет по санитарно-эпидемиологическому режиму. 

_______________________________________________________________________________________ 

Практическое занятие 

Проведение дезинфекциюи предметов ухода за детьми.Cоставление плана карантинных мероприятий в ДДУ. 

 

1/- 

 

 

 

 

 

 

 

-/4 

Тема 3. Медицина катастроф и реанимация 16( 5/11) 

Тема 3.1. Основа 

организации 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

крупных авариях и 

катастроф 

Содержание практического занятия: 

Определение понятий «чрезвычайная ситуация» и «катастрофа». Медико-тактическая характеристика (ЧС) мирного и военного 

времени. Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации последствий  ЧС. Основные принципы организации медицинского обеспечения населения при 

ЧС. Этапы медицинского обеспечения. Формирование экстренной медицинской помощи. Обязанности медицинских 

работников при ЧС в зависимости от фазы развития ЧС. Виды медицинской сортировки, характеристика сортировочных  

групп. 

        

-/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.2. Основа 

сердечно-легочной 

реанимации 

Содержание учебного материала: 

Определение понятия «терминальное состояние». Виды терминальных состояний. Определение  понятия «сердечно-легочная 

реанимация». Показания и противопоказания к проведению  реанимации. Методика  сердечно-легочной реанимации. Приемы 

восстановления проходимости  дыхательных путей. Техника искусственной вентиляции легких и непрямой массаж сердца. 

Продолжительность и критерии эффективности реанимации. Неотложная помощь и особенности проведения  реанимации при 

1/- 
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экстремальных условиях. 

_________________________________________________________________________________________ 

    Практическое занятие 

  Восстановление проходимости дыхательных путей, провести ИВЛ и непрямой массаж сердца 

Проводить ИВЛ различными методами : «рот в рот» мешком Амбу с маской.Оказывать помощь пострадавшим с ожогами, 

отморожениями, при утоплении удушении. 

 

 

 

 

-/2 

 

 

 

Тема 3.3. 

Доврачебная 

помощь. 

Особенности 

оказания первой 

помощи в условиях 

чрезвычайной 

ситуации 

Содержание практического занятия: 

Угрожающие жизни неотложные состояния и острые заболевания: острая сердечная, острая сосудистая, острая дыхательная 

недостаточность, гипертонический криз, судорожный синдром, острые хирургические заболевания брюшной полости, 

неотложная помощь и дальнейшая тактика. Объем помощи на 1 этапе лечебно-эвакуационного обеспечения при развитии 

угрожающих жизни неотложных состояниях в условиях ЧС. 

 

  

 

-/1 

 

 

 

 

Тема 3.4. Первая 

помощь при 

кровотечениях и 

геморрагическом 

шоке 

 

 

Содержание учебного материала: 

Виды кровотечений. Способы остановки кровотечений, применяемые  в условиях ЧС на 1 этапе лечебно-эвакуационного 

обеспечения.  Геморрагический шок: основные механизмы, лежащие в основе его развития, клиническая картина, 

диагностическая  и неотложная  помощь. Коматозное      состояние, стандарт оказания доврачебной помощи больному в 

коматозном состоянии. 

_________________________________________________________________________________________ 

Практическое занятие 

 

Отработка техники остановки кровотечения из поверхностно – расположенных  сосудов 

Оказать экстренную медицинскую  помощь в соответствии с  принципами противошоковой терапии на этапах медицинской 

эвакуации пострадавшим.Оказать доврачебную помощь при коматозном состоянии 

 

    

1/- 

 

 

 

 

 

-.2 

 

 

 

 

 

Тема 3.5  

Неотложная 

помощь при 

травмах и 

травматическом 

шоке 

 

       Содержание учебного материала: 

        Определение понятия «травма». Виды травм. Травматический шок: основные механизмы, лежащие в основе его развития, 

клиническая картина, диагностические критерии. Профилактика травматического шока и его лечение на 1 этапе лечебно- 

эвакуационного обеспечения на ЧС. Объем помощи  пострадавшим с травмами опорно-двигательного аппарата, черепно-

мозговыми травмами, травмами грудной клетки и живота, травмами глаз и лор- органов, ампутационной травме и синдроме 

длительного сдавления. 

___________________________________________________________________________________________ 

Практическое занятие 

Оказать помощь пострадавшим с травмами: опорно-двигательного аппарата, черепно- мозговой травмой, травмами грудной 

клетки и живота, травмами глаз, лор- органов, ампутационной травме и синдроме длительного сдавления.Оказать экстренную 

1/- 

 

 

 

 

 

 

 

-/2 
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медицинскую помощь в соответствии с принципами противошоковой терапии на этапах медицинской эвакуации. 

 

Тема 3.6  

Неотложная 

помощь при острых 

отравлениях 

Содержание учебного материала:        

   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 пострадавшим при авариях, связанных с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ. 

___________________________________________________________________________________________Практическое 

занятие 

Оказать экстренную помощь  при отравлениях неизвестными ядами/Применять антидоты/Промывать желудок/Ставить все 

виды клизм/Осуществлять уход за больными и интенсивную терапию в острой фазе отравления неизвестными ядами. 

 

1/- 

 

 

 

 

 

 

-.1 

Тема 3.7  

Неотложная 

помощь при 

аллергических 

реакциях 

       Содержание учебного материала:     

 Клинические формы острых аллергических реакций. Основные патологические механизмы, лежащие в основе их развития. 

Клиническая  картина, диагностические критерии и неотложная помощь при различных  клинических вариантах анафилаксии. 

Профилактика острых  аллергических  реакций. 

__________________________________________________________________________________________ 

Практическое занятие 

Оказать экстренную медицинскую помощь в соответствии с принципами противошоковой  терапии при различных  

клинических вариантах анафилаксии. Составить  перечень лекарственных препаратов для оказания неотложной помощи при  

анафилактическом шоке 

 

1/- 

 

 

 

 

-/1 

Тема 3.8  

Промежуточная 

аттестация  

« Медицина катастроф» /1 

1.  Сестринское дело при диспансеризации здоровья детей в ДДУ 53 (18/35) 

Тема 4.1 Анатомо-

физиологические 

особенности детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

          Содержание учебного материала:  

Периоды детского возраста, их характеристика. Основные закономерности измерения веса и роста, развития отдельных частей 

тела. Особенности развития функций нервной системы и органов чувств у детей. Ведущая роль ЦНС в организме человека. 

Органы чувств и их развитие у ребенка. Роль условных рефлексов в развитии ребенка. Постепенное совершенствование ЦНС, 

развитие мышления и речи. Значение среды для правильного развития ЦНС у детей. 

Особенности строения и функции кожи и слизистых оболочек. Роль кожи и кожных сосудов в терморегуляции и выделении. 

Особенности опорно-двигательного аппарата. Особенности строения и функции костной ткани. Прорезывание зубов. 

Постепенное окостенение скелета ребенка. Особенности мышечной системы у детей, постепенное развитие мышечной ткани. 

Мышечный тонус. Развитие статических и моторных функций. Особенности органов дыхания. Особенности полости носа и 

носоглотки, сообщение с полостью среднего уха. Узость просвета верхних дыхательных путей, богатство кровеносными 

сосудами. Частота дыхания в зависимости от возраста детей. 

Особенности органов кровообращения у детей. Характер и частота пульса в зависимости от возраста. Органы кроветворения. 

1/- 
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Состав крови в зависимости от возраста. Особенности и функции лимфоидного аппарата. 

Особенности пищевода, желудка, его форма, емкость. Ферменты желез пищеварительного тракта. Особенности флоры 

кишечника у детей различного возраста. Стул, его характер, частота. Особенности обмена веществ в различные возрастные 

периоды. 

___________________________________________________________________________________________ 

Практическое занятие 

Проведение антропометрических измерений и оценка полученных результатов. Оценка физического и нервно-психического 

развития.  Выявление проблем, связанных с дефицитом знаний, умений и навыков в области укрепления 

здоровья.Составление рекомендаций по адаптации в детском дошкольном учреждении.  Обучение родителей ребенка и его 

окружение принципам закаливания, основным гимнастическим комплексам и массажу, применяемым для детей 

преддошкольного и дошкольного возраста. Обучение родителей и окружения ребенка принципам  создания безопасной 

окружающей среды для детей преддошкольного и дошкольного возраста. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

-.2 

 

 

 

Тема 4.2

 Медико-

педагогический 

контроль за 

физическим 

состоянием детей в 

ДДУ. Контроль за 

физическим 

воспитанием 

 

Содержание учебного материала: 

Физическое воспитание детей в ДДУ: задачи, средства, методы. Организованные формы двигательной деятельности детей. 

Самостоятельная двигательная деятельность детей. Норма объема движений в зависимости от возраста детей за дневное время 

пребывания в ДДУ. Выделение групп детей при назначении различных средств физического воспитания. Основная форма 

организованного обучения детей - физкультурное занятие, его составные части и их задачи. Общая продолжительность 

физкультурного занятия. Медико-педагогический контроль на физкультурном занятии. Оценка двигательной активности детей 

на занятии путем вычисления общей и моторной плотности. Физиологическая кривая занятия. Определение внешних 

признаков утомления. Контроль за санитарно-гигиеническими условиями и одеждой детей на физкультурном занятии 

___________________________________________________________________________________________ 

Практическое занятие 

Составление примерного меню, рекомендаций по режиму дня, выбору игрушек, игровых занятий для детей преддошкольного и 

дошкольного возраста.Выделить группы детей при назначении различных средств физического воспитания.Вычислить общую 

и моторную плотность занятия.Построить физиологическую кривую занятия. 

 

1/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-/2 

 

 

 

 

 Тема 4.3  

 Закаливание   

  детей  

 

Содержание учебного материала: 

Закаливание, основные принципы и факторы, используемые при закаливании. Особенности и техника проведения 

закаливающих процедур у детей раннего и дошкольного возраста Группы закаливания. Роль медсестры ДДУ в организации и 

контроле за проведением закаливающих процедур в ДДУ. Нетрадиционные методы закаливания. 

__________________________________________________________________________________________ 

Практическое занятие 

Распределять детей по группам закаливания 

Проводить закаливающие процедуры детям основной и закаливаемой группы  Закаливание водой 

1/- 

 

 

 

 

 

-/3 

 Тема 4.4 ЛФК в 

ДДУ 

Содержание учебного материала: 

Значение и влияние лечебной физкультуры и массажа на детский организм 
1/ 
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 Показания и противопоказания к лечебной физкультуре у детей. Основные формы и методы лечебной физкультуры, 

применяемые у детей. Классификация средств лечебной физкультуры. Проведение утренней гигиенической гимнастики с 

использованием дыхательных упражнений. 

___________________________________________________________________________________________ 

Практическое занятие 

Определять показания и противопоказания к ЛФК. Отрабатывать основные формы и методы ЛФК применяемые у детей 

Использовать средств ЛФК, применяемых в педиатрии 

Проводить занятия по лечебной гимнастике 

 

 

 

 

 

 

-/4 

Тема 4.5 

 Массаж детей 

 

Содержание учебного материала: 

Виды массажа, применяемые у детей.  Противопоказания к назначению массажа. Показания и противопоказания к проведению 

массажа у детей. Методика и техника проведения массажа детям, основные приемы массажа. Методика гигиенического 

массажа у детей грудного раннего и дошкольного возраста. Выполнение основных приемов массажа. Проведение 

гигиенического массажа. 

___________________________________________________________________________________________ 

Практическое занятие 

Определять показания и противопоказания к проведению массажа у детей. Отработать методику и технику массажа детям 

Владеть основными приемами массажа 

1/ 

 

 

 

 

 

-/4 

Тема 4.6  

Физиологические 

основы гигиена 

питания детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

 

Содержание учебного материала: 

Значение питания для нормального развития ребенка. Роль белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей в 

питании растущего организма, их источники. Особенности приготовления пищи для детей раннего и дошкольного возраста, 

набор продуктов. Нормы белков, жиров, углеводов, калорий, витаминов. Картотека блюд. Замена продуктов. Принципы 

составления меню, примерное меню. Значение вкуса, внешнего вида и разнообразия пищи для аппетита ребенка. Организация 

питания. Навыки и правила поведения детей при подготовке к еде и во время еды. 

__________________________________________________________________________________________ 

Практическое занятие 

Используя основы детского питания составлять меню. 

Оценивать суточный набор продуктов ,нормы белков, жиров, углеводов, витаминов 

Принципы составления меню .Вести документацию. Составить меню. Проводить беседы 

 «Правила поведения детей при подготовке к еде и во время еды»    

 

1/- 

 

 

 

 

 

 

-/3 

Тема 4.7 

Санитарно-

гигиенический 

контроль 

пищеблока 

 

Содержание учебного материала: 

Гигиенические и санитарные требования к технологии и качеству приготовления пищи, соблюдение правил обработки сырых и 

вареных продуктов, недопустимость использования продуктов и блюд не разрешаемых санитарной службой для питания детей 

в организационных коллективах. Присутствие медработников при закладке основных продуктов в котел и проверка выхода 

блюд. Контроль за соответствием объемов приготовленного питания количеству детей и объему разовых порций. Проведение 

бракеража готовой продукции органолептическим методом. С-витаминизация готовой пищи. Контроль за организацией 

питания детей в группах (доведение пищи до детей, спокойная обстановка, эстетика питания, привитие детям гигиенических 

навыков). Организация индивидуального питания детей, страдающих аллергией, часто болеющих и с другими отклонениями в 

1/- 
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состоянии здоровья. Прием и хранение продуктов. Санитарные требования к мытью и обеззараживанию оборудования, 

инвентаря и посуды. Санитарные требования к персоналу пищеблоков. Личная гигиена персонала. 

___________________________________________________________________________________________ 

Практическое занятие 

 

Планировка и оборудование пищеблока/Сроки хранения пищевых продуктов 

Контроль за персонажем пищеблока, доброкачественностью пищи, отбором и хранением суточных проб 

Ведение документации Соблюдать правила ТБ и охраны труда 

Проводить контроль питания детей 

 

 

 

 

 

 

-/2 

Тема 4.8  

Иммунопрофилакти

ка детей в ДДУ 

 

Содержание учебного материала: 

Иммунитет и его особенности в детском возрасте. Методы повышения неспецифического и специфического иммунитета. Роль 

профилактических прививок. Календарь профилактических прививок. Типы вакцин. Краткая характеристика вакцинальных 

препаратов и способы их применения. Нормальное течение вакцинального процесса, осложнения. Вакцинация детей из групп 

«риска» по возможности развития поствакцинальных осложнений. 

__________________________________________________________________________________________ 

Практическое занятие 

Иммунитет и его особенности в детском возрасте .Календарь профилактических прививок. Типы вакцин, вакцинальные 

препараты. Поствакцинальные осложнения. Составлять план профилактических прививок. Вести медицинскую документацию 

 

 

2/- 

 

 

 

 

 

-/4 

Тема 4.9  

Организация 

проведения 

вакцинации детей в 

ДДУ 

 

Содержание учебного материала: 

Организация вакцинации детей в условиях ДДУ (подготовка родителей и детей, помещение, инструментарий, учет прививок). 

Сроки и температурный режим при хранении вакцин. 

Холодовая   цепь,   условия   хранения   и транспортировки вакцинальных препаратов. Оснащение медицинского кабинета для 

проведения профилактических прививок. Организация   проведения   профилактических прививок в условиях детского дома, 

школьного учреждения. Подготовка детей,   помещения,   инструментария,   препаратов. Ведение учетно-отчетной 

документации. 

___________________________________________________________________________________________ 

Практическое занятие 

Условия хранения, транспортировки вакцинальных препаратов 

Организацию вакцинации у детей в условиях  ДДУ 

Проводить профилактические прививки в условиях детского дома, школьного учреждения 

 

 

2/- 

 

 

 

 

 

 

 

-/4 

Тема 4.10  

Комплексная 

оценка состояния 

здоровья детей. 

Физическое 

Содержание учебного материала: 

Комплексная оценка состояния здоровья детей. 

Критерии здоровья детей: анамнез биологический, социальный и генеалогический, физическое и нервно-психическое развитие 

детей; уровень резистентности; функциональное состояние организма; врожденные пороки развития, хронические заболевания. 

Определение группы здоровья и рекомендации (профилактические, оздоровительные, лечебные). Применение скриниг-

2/- 
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развитие детей 

 

программы при массовых медицинских осмотрах детей. Этапы скрининг-программы. Содержание 1 этапа скрининг-программы 

и роль медсестры ДДУ в его осуществлении. 

___________________________________________________________________________________________ 

Практическое занятие 

Способы оценки физического развития детей. Проведение антропометрии детям. Подбор мебели. 

Физическое воспитание детей в ДДУ: задачи, средства, методы. Организованные формы двигательной деятельности детей. 

Самостоятельная двигательная деятельность детей. Норма объема движений в зависимости от возраста детей за дневное время 

пребывания в ДДУ. Выделение групп детей при назначении различных средств физического воспитания. Основная форма 

организованного обучения детей - физкультурное занятие, его составные части и их задачи. Общая продолжительность 

физкультурного занятия. Медико-педагогический контроль на физкультурном занятии. Оценка двигательной активности детей 

на занятии путем вычисления общей и моторной плотности. Физиологическая кривая занятия. Определение внешних 

признаков утомления. Контроль за санитарно-гигиеническими условиями и одеждой детей на физкультурном занятии 

 

 

 

 

 

 

-/4 

Тема 4.11  

Определение 

нарушений опорно-

двигательного 

аппарата 

Содержание учебного материала: 

Проведение плантографии детям и оценка результатов плантографии. Выявление истинного сколиоза и нарушения осанки. 

___________________________________________________________________________________________ 

Практическое занятие  

Виды нарушений опорно-двигательного аппарата/Понятие сколиоза/Понятие плоскостопия/Проводить 

планетографию/Выявлять сколиоз и нарушения осанки 

 

2/- 

 

 

 

-/2 

Тема 4.12  

Экспресс-методы 

лабораторного 

обследования 

Содержание учебного материала: 

Владение экспересс-методами определения белка и глюкозы в моче, определения гемоглобина. 

Экспресс- методы определения белка и глюкозы в моче/Экспресс- методы определения гемоглобина 

Выполнить диагностические мероприятия в соответствии со своей профессиональной компетенцией 

 

2/- 

Тема 4.13  

Диетическое 

питание в ДДУ 

Содержание учебного материала: 

Организация диетического питания детей в ДДУ. Классификация лечебных столов. Организация лечебного питания детей, 

страдающих аллергией, часто болеющих и с другими отклонениями в состоянии здоровья. Варианты диет.Организация 

лечебного питания/Составить меню ребенку с отклонениями в состоянии здоровья 

 

1/- 

Тема 4.14 

Промежуточная 

аттестация  

«Сестринское дело при диспансеризации здоровья детей в ДДУ» -/1 

     Тема 5. Сестринское дело при диспансеризации и реабилитации детей, перенесших заболевания 

 

33( 9/24) 

Тема 5.1  

Диспансеризация 

детей, перенесших 

хронические 

Содержание учебного материала: 

Профилактика и диспансерное наблюдение (кратность осмотров педиатром, осмотры узких специалистов, методы 

обследования, основные пути оздоровления, сроки диспансерного  

1/- 
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расстройства 

питания, рахит, 

аномалии 

конституции 

 

наблюдения) за детьми с: 

- хроническими расстройствами питания; 

- рахитом, гипервитаминозом Д; 

- аномалиями конституции. 

Практическое занятие  

Профилактика хронических расстройств питания, рахита, гипервитаминоза «Д», аномалий конституции 

Диспансерное наблюдение за детьми с хроническими расстройствами питания, рахитом, гипервитаминозом «Д», аномалиями 

конституции. 

Выполнить диагностические, лечебные, реанимационные, реабилитационные, профилактические, лечебно-оздоровительные, 

санитарно-гигиенические, санитарно-просветительные мероприятия в соответствии со своей профессиональной компетенцией, 

полномочиями, врачебными назначениями.  

 

 

 

 

-.2 

 

 

 

 

Тема 5.2  

Диспансеризация 

детей, перенесших 

заболевания крови, 

органов дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы 

 

Содержание учебного материала: 

Профилактика и диспансерное наблюдение (кратность осмотров педиатром, осмотры узких специалистов, методы 

обследования, основные пути оздоровления, сроки диспансерного наблюдения) за детьми перенесшими: 

- болезни органов дыхания; 

- болезни сердечно- сосудистой системы; 

- болезни крови. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Практическое занятие  

Профилактика и диспансерное наблюдение за детьми с заболеваниями  органов дыхания, сердечно- сосудистой системы, крови 

Выполнить диагностические, лечебные, реанимационные, реабилитационные, профилактические, лечебно-оздоровительные, 

санитарно-гигиенические, санитарно-просветительные мероприятия в соответствии со своей профессиональной компетенцией, 

полномочиями, врачебными назначениями.  

 

1/- 

 

 

 

 

 

 

 

-/4 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.3  

Диспансеризация 

детей, перенесших 

заболевания кожи, 

ЖКТ, гельминты 

Содержание учебного материала: 

Профилактика и диспансерное наблюдение (кратность осмотров педиатром, осмотры узких специалистов, методы 

обследования, основные пути оздоровления, сроки диспансерного наблюдения) за детьми с: 

- перенесшими     заболевания     пищеварительной     системы и 

- гельминтозы; 

- болезни кожи 

___________________________________________________________________________________________ 

Практическое занятие  

Профилактика и диспансерное наблюдение за детьми с болезнями кожи, перенесших заболевания пищеварительной системы, 

гельминтозы. 

Выполнить диагностические, лечебные, реанимационные, реабилитационные, профилактические, лечебно-оздоровительные, 

санитарно-гигиенические, санитарно-просветительные мероприятия в соответствии со своей профессиональной компетенцией, 

1/- 

 

 

 

 

 

 

-/4 
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полномочиями, врачебными назначениями.  

Повышать профессиональный уровень знаний, умений, навыков 

 

Тема 5.4 

Диспансеризация 

детей, перенесших 

заболевание 

мочеполовой и 

нервной систем 

Содержание учебного материала: 

Профилактика и диспансерное наблюдение (кратность осмотров педиатром, осмотры узких специалистов, методы 

обследования, основные пути оздоровления, сроки диспансерного наблюдения) за детьми: 

- перенесшими заболевания мочеполовой системы; 

- перенесшими заболевания нервной системы. 

___________________________________________________________________________________________ 

Практическое занятие  

Профилактика и диспансерное наблюдение за детьми, перенесшими заболевания нервной системы, мочеполовой системы. 

Выполнить диагностические, лечебные, реанимационные, реабилитационные, профилактические, лечебно-оздоровительные, 

санитарно-гигиенические, санитарно-просветительные мероприятия в соответствии со своей профессиональной компетенцией, 

полномочиями, врачебными назначениями.  

Вести медицинскую документацию 

 

1/- 

 

 

 

 

 

-/2 

Тема 5.5  

Профилактика 

кишечных 

инфекций в ДДУ. 

Профилактика 

ВИЧ-инфекций 

Содержание учебного материала: 

Профилактика кишечных инфекций и пищевых отравлений в дошкольных учреждениях. Значение ранней диагностики и 

изоляции больных. Дезинфекция, карантин. Мероприятия в отношении детей, бывших в контакте с больными. 

Диспансеризация детей, перенесших острые кишечные инфекции. Профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов в условиях ДДУ. 

___________________________________________________________________________________________ 

Практическое занятие  

Профилактика кишечной инфекции/Профилактика пищевых отравлений в ДДУ 

Диспансеризация детей, перенесших ОКИ/Профилактика ВИЧ- инфекций и гепатитов в условиях ДДУ 

Выполнить диагностические, лечебные, реанимационные, реабилитационные, профилактические, лечебно-оздоровительные, 

санитарно-гигиенические, санитарно-просветительные мероприятия в соответствии со своей профессиональной компетенцией, 

полномочиями, врачебными назначениями.  

Организовать мероприятия в очаге ОКИ 

 

1/- 

 

 

 

 

 

-/2 

Тема 5.6  

Профилактика 

воздушно-

капельной 

инфекции в ДДУ 

Содержание учебного материала: 

Профилактика воздушно-капельных инфекций в ДДУ. Значение ранней диагностики и изоляции больных. Дезинфекция. 

Карантин. Мероприятия в отношении детей, бывших в контакте с больными. 

___________________________________________________________________________________________ 

Практическое занятие  

Профилактика воздушно-капельных инфекций в ДДУ/Карантин/Дезинфекция 

Организовать мероприятия в отношении детей, бывших в контакте с больными ОРВИ 

Повышать профессиональный уровень знаний, умений, навыков 

 

1/- 

 

 

 

-/2 

Тема 5.7 

Доврачебная 

Содержание учебного материала: 

Особенности оказания доврачебной помощи при гипертермическом, судорожном синдромах, укусах клещей, отравлениях, 
1/- 
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помощь при 

неотложных 

состояниях у детей 

тепловом, солнечном ударах, обморожениях, острой дыхательной недостаточности, анафилактическом шоке, отеке Квинке, 

крапивнице, травмах головного мозга. 

___________________________________________________________________________________________ 

Практическое занятие  

Основные причины проявления неотложных состояний у детей 

Оценить состояние, выделить ведущие симптомы у детей, находящихся  в тяжелом состоянии 

Оказать доврачебную помощь при неотложных состояниях 

 

 

 

 

-/4 

Тема 5.8  

Особенности 

проведения 

сердечно-легочной 

реанимации детям 

Содержание учебного материала: 

Сердечно-легочная реанимация детей. Обеспечение проходимости дыхательных путей. Искусственная вентиляция легких, 

закрытый массаж сердца - показания, методика проведения в зависимости от возраста ребенка, критерии эффективности, 

возможные осложнения. 

___________________________________________________________________________________________ 

Практическое занятие  

Особенности проведения сердечно-легочной реанимации детей 

Критерии эффективности сердечно-легочной реанимации 

Проводить сердечно-легочную реанимацию у детей 

 

1/- 

 

 

 

 

-/2 

Тема 5.9 

Неотложная 

посиндромная 

помощь детям 

Содержание учебного материала: 

Основные синдромы у детей: геморрагический синдром новорожденных,  синдром дыхательных 

расстройств,  синдром острой сосудистой недостаточности, бронхообструктивный синдром, гемолитико-

уремический синдром, ОПН при краш-синдроме. Особенности оказания  посиндромной помощи. 

_________________________________________________________________________________________ 
Практическое занятие  

Основные причины проявления неотложных состояний у детей 

Оценить состояние, выделить ведущие симптомы у детей, находящихся  в тяжелом состоянии 

Оказать доврачебную помощь при неотложных состояниях 

1/- 

 

 

 

 

-/1 

Тема 5.10  

Промежуточная 

аттестация  

«Сестринское дело при диспансеризации и реабилитации детей, перенесших заболевания» -/1 

Тема 6.  Региональный  компонент  4(0/4) 

Тема 6.1 

Туберкулез. 

Этиология, основные 

клинические 

проявления, 

профилактика 

Содержание практического занятия: 

Эпидемиологическая ситуация в стране по туберкулезу, пути передачи инфекции, группы риска, основные свойства 

возбудителя, клинических проявлений, методы диагностики, осложнения, принципы лечения и профилактики 

 

-/2 
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  Тема 6.2  

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Содержание практического занятия: 

Пропаганда здорового образа жизни. Международная и государственная политика в области охраны материнства и детства. 

Законодательные документы. Федеральные и территориальные программы 

 

 

-/2 

 

 

Тема 7.  Итоговая аттестация 

 

6/- 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

Примерный перечень оборудования и технологического оснащения: 

 рабочее место преподавателя 

 рабочее место обучающегося 

 шкафы для хранения оборудования и технологического оснащения и  хранения 

лекарственных препаратов 

 манипуляционные столики 

 процедурные столы 

 кушетка медицинская 

 ширма 

 функциональная кровать 

 весы горизонтальные и напольные (для измерения массы тела детей и  взрослых) 

 ростомеры горизонтальные и вертикальные (для измерения массы   тела детей и взрослых) 

 пеленальный стол 

 средства ухода и одежда для детей первого года жизни 

 сантиметровая лента 

-            биксы разных размеров 

 тонометры 

 фонендоскопы 

 секундомеры или часы 

 пробирки разные 

 чашки Петри 

 штативы для пробирок 

 мерная посуда 

 емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов 

 емкости для дезинфицирующих средств разные 

 мешки для сбора обходов классов А и Б 

 иглосъемники разнообразные 

 стойки-тележки  (или многоразовые емкости)  для сбора медицинских отходов в структурном 

подразделении 

 комбинированные упаковки (ламинат + бумага) для стерилизации 

 пакеты бумажные для стерилизации 

 крафт-пакеты для стерилизации медицинского инструментария 

 дозатор для жидкого мыла 

 полотенцедержатель 

 бумажное полотенце 

 аварийная аптечка 

 штативы для капельниц 

 маски медицинские 

 венозные жгуты 

 подушечки клеенчатые 

 ведра 

 мензурки 

 комплект маркированных контейнеров (емкостей) для проведения уборки 

  ерши 

  ветошь 

          одноразовые шприцы разного объема 

          системы для внутривенного капельного вливания 

           иглы для различных видов инъекций 

           корнцанги 

           ножницы 

           пинцеты 

           шпатели 

           лотки разные 

           пипетки глазные 

           стеклянные глазные палочки 

           маски кислородные 
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           канюли носовые 

          газоотводные трубки разные 

          грушевидные баллоны разные 

          грелки 

         системы для промывания желудка 

          кружки Эсмарха 

          клизменные наконечники 

          мочевые катетеры разные 

          назогастральные зонды 

          пузыри для льда 

          перчатки медицинские (чистые и стерильные) 

          бумага компрессная 

         термометры медицинские 

         термометры водяные 

         бинты 

–        вата 

       клеенки 

       впитывающие пеленки 

       противопролежневый матрац 

       мочеприемники разные 

        комплекты постельного белья 

        комплекты нательного белья 

        простыни 

        пеленки 

        полотенца 

        комплект столовой посуды для кормления тяжелобольного пациента 

        салфетки марлевые разные 

        марля 

        судна подкладные 

        фартуки клеенчатые 

         подгузники 

         кувшины 

– тазы 

– наглядные пособия (таблицы, схемы, структуры, диаграммы,  презентации) 

– медицинская документация 

– комплект учебно-методической документации (методические пособия,  рекомендации для 

обучающихся) 

– муляжи, фантомы 

– лекарственные средства и другие вещества 

– электрокардиограф портативный 

– глюкометр 

– пикфлоуметр 

– небулайзер 

Технические средства обучения:  

- компьютер  

- мультимедийный проектор или интерактивная доска 

- интерактивная или классная доска (меловая или маркерная), мел или   маркеры 

- телевизор (при отсутствии мультимедийного проектора и интерактивной    доски) 

- экран (при отсутствии интерактивной доски) 

Оборудование рабочих мест практики: 

- рабочее место медицинской сестры стационара, поликлиники,  диспансера,    детской поликлиники;  

- классная доска (меловая или маркерная), мел или   маркеры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные: 
 

1. Тульчинская.  В.Д., Соколова Н.Г. Сестринское дело  в педиатрии. Практикум. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2016.  
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2. Еремушкин М.А. Основы реабилитации: учеб.пособие для студ.учреждений 

сред.мед.проф.образования/М.А. Еремушкин. – М.: издательский центр 

«Академия», 2015 

 

 Дополнительные: 

 

1. Волков С.Р., Волкова М.М. Здоровый человек и его окружение:       Учебник. –  М.: 

Авторская академия, 2015. 

2. Качаровская     Е.В.,. Лютикова О.К «Сестринское дело в педиатрии» Москва. 

Издательская группа «ГОЭТАР- МЕДИА» 2015. 

3. Мухина С. А., Тарновская И. И.  Теоретические основы сестринского дела. – М.: 

Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

Нормативно-правовая документация: 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие диагностическую деятельность в РФ. 

 

Ссылки на электронные источник информации: 

Информационно-правовое обеспечение: 

1. Система «Консультант». 

2. Система «Гарант». 

 

Профильные web-сайты Интернета: 

1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ (http/www.minzdravsoc.ru) 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(http/www.rospotrebnadzor.ru) 

3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (http/www.fcgsen.ru) 

4. Информационно-методический центр «»Экспертиза» (http/www.crc.ru) 

5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения ((http/www.mednet.ru) 

 

 
 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам: специалисты, имеющие высшее медицинское или сестринское 

образование, стаж работы по специальности не менее 3 ле
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  

МАТЕРИАЛА 

Оценка  качества освоения учебного  материала осуществляется квалификационной комиссией в виде квалификационного  

экзамена на основе пятибалльной системы оценок по основным темам программы. 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и оценки  

ПК 2.1. Представлять информацию 

в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств 

 

 

Устанавливает контакт с 

пациентом/членом его семьи. 

Проводит оценку исходного уровня 

знаний пациента о вмешательстве. 

Предоставляет информацию в 

доступной форме для конкретной 

возрастной или социальной категории. 

Получает согласие на вмешательство. 

Контролирует усвоение полученной 

информации 

 

Тестовый контроль с применением информационных технологий. 

Решение ситуационных задач. 

Наблюдение и оценка выполнения практических действий. Итоговая аттестация 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса 

Выбирает дистанцию максимального 

комфорта для взаимодействия с 

пациентом и окружающими. 

Совместно со всеми участниками 

лечебно-диагностического процесса 

готовит пациента и участвует в 

проведении вмешательств в 

соответствии с протоколами, 

принятыми в ЛПУ. 

Целесообразно и адекватно оснащает 

рабочее место. 

Обеспечивает постоянную обратную 

связь  с пациентом в процессе 

вмешательства. 

Обеспечивает безопасность пациента 

и медперсонала.  

Тестовый контроль с применением информационных технологий. 

Решение ситуационных задач. 

Наблюдение и оценка выполнения практических действий. Итоговая аттестация 

ПК 2.3. Сотрудничать со 

взаимодействующими 

организациями и службами 

Взаимодействует с медицинскими, 

социальными и правоохранительными 

организациями в соответствии с  

нормативно-правовыми документами 

Тестовый контроль с применением информационных технологий. 

Решение ситуационных задач. 

Наблюдение и оценка выполнения практических действий. Итоговая аттестация 

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии  

с правилами их использования 

Обеспечивает применение годного 

препарата в соответствии с 

назначением. 

Информирует об особенностях 

приема медикаментозных средств и их 

воздействии на организм. 

Владеет методиками введения 

медикаментозных средств 

Тестовый контроль с применением информационных технологий. 

Решение ситуационных задач. 

Наблюдение и оценка выполнения практических действий. Итоговая аттестация 

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического 

процесса 

Использует, обрабатывает и хранит 

аппаратуру согласно инструкциям по 

применению. 

Обучает пациента и родственников 

применению изделий медицинского 

назначения и уходу за ними. 

Обучает пациента и родственников 

регистрации полученных результатов 

Тестовый контроль с применением информационных технологий. 

Решение ситуационных задач. 

Наблюдение и оценка выполнения практических действий. Итоговая аттестация 

ПК 2.6. Вести утвержденную 

медицинскую документацию 

Точно, грамотно, полно, 

достоверно, конфиденциально ведет  

утвержденную медицинскую 

документацию. 

Проверка качества заполнения документов 
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Правильно регистрирует и хранит 

документы 

ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитационные мероприятия 

Организует мероприятия по 

улучшению качества жизни, вовлекая 

в процесс пациента. 

Осуществляет реабилитационные 

мероприятия в пределах своих 

полномочий в условиях первичной 

медико-санитарной помощи и 

стационара. 

 Проводит комплексы упражнений 

лечебной физкультуры, основные 

приемы массажа 

Тестовый контроль с применением информационных технологий. 

Решение ситуационных задач. 

Наблюдение и оценка выполнения практических действий. Итоговая аттестация 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную 

помощь 

Организует мероприятия по 

поддержанию качества жизни, 

вовлекая в процесс пациента, родных. 

Осуществляет сестринский уход за 

пациентом при различных 

заболеваниях и состояниях 

Тестовый контроль с применением информационных технологий. 

Решение ситуационных задач. 

Наблюдение и оценка выполнения практических действий. Итоговая аттестация 

Промежуточная аттестация 

Итоговая аттестация  –  экзамен 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и   развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.   

демонстрация интереса к будущей профессии; 

активное участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах по специальности; 

волонтерство; 

создание портфолио 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

слушателя в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

 
ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их выполнение и качество 

выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач при 

проведении профилактических мероприятий; 

оценка эффективности и качества выполнения; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

решение стандартных и нестандартных профессиональных задач при проведении 

профилактических мероприятий 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

эффективный поиск необходимой информации; 

использование различных источников, включая электронные 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

демонстрация умений использования информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

демонстрация навыков работы в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, пациентами и их окружением 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

демонстрация умений 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение 

квалификации 

проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

демонстрация умений изменять технологии выполнения лечебно-

диагностических, паллиативных и реабилитационных сестринских мероприятий 
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ОК 10. Бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и 

религиозные различия 

демонстрация бережного отношения к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважения социальных, культурных и религиозных различий при 

осуществлении профилактических сестринских мероприятий 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

демонстрация готовности брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку при осуществлении лечебно-

диагностических, паллиативных и реабилитационных сестринских мероприятий 

ОК 12. Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной 

и противопожарной безопасности 

демонстрация готовности организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности при осуществлении лечебно-диагностических, 

паллиативных и реабилитационных сестринских мероприятий 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

демонстрация ведения здорового образа жизни, участия в спортивных и 

физкультурных мероприятиях 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Настоящая рабочая программа  разработана на основе 

Образовательного стандарта последипломной подготовки специалистов со 

средним медицинским образованием по специальности Медицинский массаж 

для дополнительной профессиональной образовательной программы 

профессиональной переподготовки «Медицинский массаж» и предназначена 

для реализации приказа Министерства Здравоохранения РФ от 03.08.2012 года 

№ 66Н «Об утверждении  порядка и сроков  совершенствования медицинскими 

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний  и навыков 

путем  обучения по дополнительным  профессиональным  образовательным  

программам в образовательных и научных организаций », приказа Минздрава 

РФ № 1183н от 20.12.2012 «Об утверждении Номенклатуры должностей  

медицинских и фармацевтических работников ». 

Основная цель ДПОП «Медицинский массаж» (профессиональная 

переподготовка): овладение теоретическими знаниями, умениями и навыками 

по всем разделам медицинского массажа, необходимыми для самостоятельной 

работы специалиста в должности медицинской сестры по массажу, в том числе 

детскому; воспитание ответственности медицинской сестры по массажу за 

оказание квалифицированной специализированной медицинской помощи. 

 Основной задачей  медицинской сестры по массажу является овладение 

общими и частными методиками медицинского массажа и оказание на основе 

теоретических знаний и полученных практических навыков 

квалифицированной медицинской помощи больным с наиболее 

распространенными заболеваниями. Решение этой задачи требует от  

медицинской сестры по массажу, в том числе детскому, хорошей специальной 

и общемедицинской подготовки. 

Программа рассчитана на проведение занятий лекционно-семинарским 

методом. Содержит тестовый контроль для проведения входной и итоговой 

аттестации знаний. 

Введены  четыре промежуточные аттестации: «Анатомо-

физиологические основы массажа», «Общая методика и техника классического 

массажа», «Частные методики и техники массажа», «Медицина катастроф». 

           Продолжительность профессиональной переподготовки  288 часов, из 

них теории отводится 120 часов, практическим занятиям 168 часов. 

           Итоговая аттестация знаний слушателей проводится в форме  экзамена, 

который запланирован при завершении обучения. Экзамен включает тестовый 

контроль знаний, экспертизу решений ситуационных задач. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 
по специальности «Медицинский  массаж» ДПОП «Медицинский  массаж». 
 
 

1.1. Цель реализации программы 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки по специальности «Медицинский  массаж» ДПОП 

«Медицинский  массаж»  (далее рабочая программа) направлена на получение 

новых компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять классический, гигиенический  массаж и массаж отдельных 

анатомических областей в целях укрепления и сохранения здоровья и 

профилактики заболеваний. 

ПК 1.2. Выполнять лечебный классический массаж по показаниям при 

определенной патологии, необходимых  для данной профессиональной 

деятельности в рамках имеющейся квалификации. 

П.К.1.3. Оформлять медицинскую документацию 

 

1.2. Требования к результатам освоения программы: 

С целью  овладения указанным  видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями,  указанными в п. 1, 

обучающийся в результате освоения рабочей программы должен приобрести 

следующие уменияи знания: 

уметь: 

1.  Осуществлять контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

требований, предъявляемых к организации работы кабинета массажа и 

рабочего места массажиста. 

2.  Подготавливать пациентов к массажу, осуществлять контроль за состоянием 

пациентов во время проведения процедур. 

3.  Организовать работу массажиста. 

4.  Проводить по назначению врача лечебный (классический),  сегментарный, 

точечный, спортивный, гигиенический,  косметический, аппаратный массаж, 

подводный душ-массаж. 

5.  Обеспечивать соблюдение правил сочетания массажа с лечебной 

физкультурой, физиотерапевтическими процедурами, вытяжением, мануальной 

терапией. 

6.  Обеспечивать инфекционную безопасность пациентов и медицинского 

персонала, выполнять требования инфекционного контроля в кабинете 

массажа. 

7.  Вести медицинскую документацию. 

8.  Проводить санитарно-просветительную работу. 

9.  Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях. 

10.Осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов. 

11.Осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического 

режима в помещении, правил асептики и антисептики, условий стерилизации 
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инструментов и материалов, предупреждению постинъекционных осложнений, 

гепатита, ВИЧ-инфекции. 
 

знать: 

1. Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сферездравоохранения. 

2.  Теоретические основы сестринского дела. 

3.  Основные причины, клинические проявления, методы диагностики, 

осложнения, принципы лечения и профилактики заболеваний и травм. 

4.  Виды, формы и методы реабилитации. 

5.  Организацию и правила проведения мероприятий по реабилитации 

пациентов. 

6.  Показания и противопоказания к применению основных групп 

лекарственных препаратов. 

7.  Характер взаимодействия, осложнения применения лекарственных средств. 

8.  Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических  

учреждений. 

9.  Основы валеологии и санологии. 

10.Методы и средства гигиенического воспитания. 

11.Основы диспансеризации. 

12.Социальную значимость заболеваний. 

13.Систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и 

медицинского персонала медицинской организации. 

14.Систему взаимодействия медицинской организации с учреждениями 

санитарно-эпидемиологического профиля. 

15.Правила ведения учетно-отчетной документации структурного 

подразделения, основные виды медицинской документации. 

16.Медицинскую этику. 

17.Психологию профессионального общения. 

18.Основы трудового законодательства. 

19.Правила внутреннего трудового распорядка. 

20.Правила по охране труда и пожарной безопасности. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

 Результатом освоения программы профессиональной переподготовки 

является овладение слушателями видами деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять классический, гигиенический  массаж и массаж 

отдельных анатомических областей в целях укрепления и 

сохранения здоровья и профилактики заболеваний. 

ПК 2.2. Выполнять лечебный классический массаж по показаниям при 

определенной патологии, необходимых  для данной 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся 

квалификации 

ПК 1.3. Оформлять медицинскую документацию 

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 возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего 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, потребителями 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение своей квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 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, человеку 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

 

3.1.1.Категория слушателей: медицинский работник, имеющий среднее 

профессиональное образование по специальности "Лечебное дело", 

"Акушерское  дело", "Сестринское дело". 
 

 

3.1.2.Количество часов на освоение дополнительной 

профессиональной  программы: 

максимальная учебной нагрузки слушателя: 288 часов 

в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки 

слушателя: 288 часа; 

практической работы слушателя:168  часов. 
 

 

3.1.3.Форма обучения: с отрывом от производства, с частичным отрывом от 

производства,без отрыва от производства. 

 

3.1.4.Учебно-тематический план и содержание цикла «Медицинский массаж» 
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3. 2.Учебно-тематический план ДПОП «Медицинский массаж» 
 

 

 

№ 

 

Наименование тем 
 

Теория 

 

Практи

ка 

 

Всего 

1 Общая часть. 12 4 16 

1.1 Общие основы лечебной физкультуры. 2 2 4 

1.2 Введение в массаж. 2 - 2 

 

1.3 

Правила  и гигиенические основы массажа. Организация 

труда массажиста. 
2 2 4 

1.5 ПМСП в работе медсестры по массажу. 2 - 2 

 

1.6 

Этика и деонтология медицинского работника. 

Философия сестринского дела. 
2 - 2 

1.7 Профилактика ВИЧ–инфекции. Профилактика ВБИ.  2 - 2 

2 Анатомо - физиологические основы массажа. 10 14 24 

2.1 Общие сведения о строении скелета. 2 2 4 

2.2 Мышечная система человека. 2 4 6 

2.3 Строение сердечно-сосудистой системы. 2 - 2 

 

2.4 

Строение нервной системы, грудной и брюшной полости, 

кожи.               
2 3 5 

2.5 Физиологические основы массажа. 2 3 5 

 

2.6 

 

Промежуточная аттестация: «Анатомо-физиологические 

основы массажа». 

- 2 2 

3 Общая методика и техника массажа. 10 22 32 

3.1 Приемы классического массажа. 2 4 6 

 

3.1.1 

Основные и вспомогательные приемы поглаживания и 

растирания. 
1 2 3 

 

3.1.2 

Основные и вспомогательные приемы  разминания и 

вибрации. 
1 2 3 

3.2 Массаж отдельных частей тела. 2 4 6 

3.2.1 Массаж верхних и нижних конечностей. 2 4 6 

3.2.2 Массаж спины, груди, воротниковой зоны и живота. 1 2 3 

3.3 Массаж головы, лица и шеи. 1 2 3 

3.4 Промежуточная аттестация: «Общая методика и техника 

классического массажа». 
- 2 2 

4 Виды массажа. 12 22 34 

4.1 Сегментарный массаж. 

Соединительно-тканный, периостальный. 
2 4 6 

4.2 Точечный массаж. 
2           2 

          

4 

4.3 Спортивный массаж 2 4 6 

4.4 Гигиенический массаж 2 2 4 

4.5 Косметический массаж. 2 4 6 

4.6 Аппаратный массаж. 2 2 4 

4.7 Подводный душ- массаж. - 4 4 

5. Частные методики и техника лечебного массажа. 42 82 124 

5.1 Массаж при травмах опорно-двигательного аппарата. 2 4 6 

5.1.1 Массаж при повреждениях мягких тканей и суставов. 2 2 4 

5.1.2 Массаж при повреждениях костей. 2 2 4 
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5.2 Массажа при заболеваниях опорно-двигательного аппарата 4 10 14 

5.2.1 Массаж при заболеваниях суставов 1 2 3 

5.2.2 Массаж при заболеваниях позвоночника. 1 3 4 

5.2.3 Массаж при нарушениях осанки и сколеотической болезни 1 3 4 

5.2.4 Массаж при лечении ортопедических заболеваниях 1 2 3 

 

5.3 

Массаж при заболеваниях и травматических повреждениях 

центральной и периферической нервной системы. 
4 12 16 

5.3.1 Массаж при травматических повреждениях нервной системы. 1 2 3 

5.3.2 Массаж при вялых параличах. 1 2 3 

5.3.3 Массаж при спастических параличах. 1 2 3 

 

5.3.4 

Массаж при функциональных заболеваниях нервной системы. 
1 2 3 

 

5.3.5 

Массаж при невропатии лицевого и тройничного нервов 
- 2 2 

 

5.4 

Массаж при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 
2 2 4 

 

5.4.1 

Массаж при заболеваниях сердца и сердечно-сосудистой 

системы. 
1 4 5 

5.4.2 Массаж при заболеваниях периферических сосудов. 1 2 3 

5.5 Массаж при заболеваниях органов дыхания. 2 4 6 

5.5.1 Массаж при заболеваниях органов дыхания. 2 2 4 

 

5.5.2 

Интенсивно-сегментальный массаж при заболеваниях органов 

дыхания по О.Ф. Кузнецову. 
1 2 3 

 

5.6 

Массаж при заболеваниях пищеварительных органов. 
2 4 6 

5.6.1 Массаж при заболеваниях желудка. 1 1 2 

 

5.6.2 

Массаж при заболеваниях желчевыводящих путей и 

кишечника. 
2 2 4 

 

5.7 

Массаж при операциях органов брюшной и грудной полостей. 
1 1 2 

5.8 Массаж при нарушениях обмена веществ. 1 2 3 

5.9 Массаж при заболеваниях кожи. 1 1 2 

5.10 Массаж в гинекологической практике. 2 2 4 

5.11 Массаж при заболеваниях мужской половой сферы. 1 1 2 

5.12  Промежуточная аттестация: «Частные методики и 

техники массажа» 

- 2 2 

6. Массаж в детской практике. 6 12 18 

 

6.1 

Массаж и гимнастика детей младенческого и раннего 

возраста. 
2 4 6 

 

6.2 

Массаж и гимнастика  при заболеваниях детей младенческого 

и раннего возраста. 
2 4 6 

 

6.3 

Массаж при последствиях гипоксически-травматических 

повреждений нервной системы у младенцев, массаж при 

детском церебральном параличе. 

2 4 6 

7. Медицина катастроф. 16 8 24 

 

7.1 

Современные принципы медицинского обеспечения 

населения при чрезвычайных ситуациях и катастрофах. 
2 - 2 

7.2 Основы сердечно-легочной реанимации. 2 2 4 

 

7.3 

Доврачебная помощь и особенности проведения 

реанимационных мероприятий при экстремальных 

воздействиях. 

2 - 2 
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7.4 

Доврачебная медицинская помощь при неотложных 

состояниях и острых заболеваниях. 
2 - 2 

 

7.5 

Доврачебная неотложная помощь пострадавшим с 

кровотечениями, геморрагическим шоком и коматозным 

состояниям. 

2 2 4 

 

7.6 

Доврачебная неотложная помощь при травмах и 

травматическом шоке. 
2 2 4 

7.7 Неотложная помощь при острых отравлениях. 2 - 2 

 

7.8 

Неотложная помощь при острых аллергических реакциях. 
2 - 2 

7.9 Промежуточная аттестация «Медицина катастроф». - 2 2 

8. Медицинская информатика. - 4 4 

9. Региональный компонент. 6 - 6 

9.1 Гигиеническое воспитание населения. 3 - 3 

9.2 Пропаганда ЗОЖ. 3 - 3 

10. Итоговая аттестация 6 - 6 

  

ВСЕГО: 

 

120 

 

168 

 

288 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Содержание учебного материала по ДПОП «Медицинский массаж» 

 

Наименование темы Содержание учебного материала, практические занятия 
Количество 

часов 
Тема 1. Общая часть  16 (12/4) 

Тема  1.1.Общие основы 

лечебной физкультуры 
Содержание учебного материала 

Общее понятие о лечебной физической культуре, ее роль в системе лечения и реабилитации 

больных. Основные принципы системы лечебной физкультуры. Общие показания и 

противопоказания. Средства ЛФК и их классификация. Методы ЛФК и формы назначения. 

Организация ЛФК в условиях стационара, амбулаторных учреждений, санаторно-курортного 

лечения и домах отдыха. Классификация физических упражнений. Понятие о лече¬нии 

положением, механотерапии. Особенности организации ЛФК в детских ЛПУ и ДДУ 

2/- 

 

 

 

 

 

-/2 Практическое занятие  

Активные и пассивные упражнения в комплексе ЛФК. Методика дыхательной гимнастики. 

Особенности ЛФК и дыхательной гимнастики в детских ЛПУ и ДДУ.  

Понятие «Лечебная физкультура».Классификация, средства, методы и формы назначения ЛФК. 

Организация ЛФК в детских ДДУ и ЛПУ. 

 

Тема 1.2. Введение в массаж Содержание учебного материала 

История возникновения и развития массажа. Понятие о массаже. Виды массажа: лечебный, 

спортивный, гигиенический, косметический, самомассаж, их разновидности. Понятие о 

реабилитации. Место массажа в комплексном лечении и реабилитации больных. Сочетание 

массажа с лечебной гимнастикой и физиотерапией. Значение массажа в лечении и профилактике 

заболеваний у детей. 

2/- 

Тема 1.3. Правила  и 

гигиенические основы 

массажа. Организация труда 

массажиста. 

Содержание учебного материала 

Требования, предъявляемые к массажисту. Подготовка к массажу. Схема положений 

массируемого и показатели достаточного расслабления мышц. Требования к организации 

лечебного массажа. Правила построения процедуры и курса массажа. Массажные средства. 

Оборудование рабочего места и массажного кабинета. Нормы нагрузки массажиста. Учет и 

отчетность по массажу. Нормативные документы, регламентирующие работу массажиста.  

Практическое занятие 

Требования к массажисту, нормы нагрузки. Правила построения процедуры и курса массажа. 

Массажные средства. Оборудование рабочего места и массажного кабинета. Нормы нагрузки 

2/- 

 

 

 

 

-/2 
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массажиста.Требования к организации лечебного массажа.Нормативные документы. 

Тема 1.5. ПМСП в работе 

медсестры по массажу 
Содержание учебного материала 

Понятия о ПМСП. Основные принципы, элементы ПМСП. Как осуществляет медсестра  по  

массажу  первичную медико-санитарную помощь в своей работе. Пропаганда здорового  образа 

жизни. 

2/- 

 

Тема 1.6. Этика и деонтология 

медицинского работника. 

Философия сестринского дела. 

Содержание учебного материала 

Основы медицинской этики и деонтологии. Краткий исторический очерк медицинской 

этики и деонтологии. Основные требования, нормы и правила мед.деонтологии. Категории 

медицинской этики. Требования, предъявляемые к личности "медсестра". Этика 

взаимоотношений медицинских работников. Сестра и больной. Общий принцип психологии 

обращения с больными, их родственниками. Некоторые правовые и моральные нормы 

ответственности медработников. Врачебная тайна. Понятие о субординации в работе 

медицинской сестры. Философия сестринского дела. Сестринский процесс в работе медсестры 

по массажу. 

2/- 

 

Тема 1.7. Профилактика ВИЧ–

инфекции. Профилактика 

ВБИ. 

Содержание учебного материала 

Возбудитель ВИЧ-инфекции. История появления болезни. Социальные факторы, 

способствующие ее распространению. Пути передач. Классификация ВОЗ. Симптомы болезни. 

Лечение. Профилактика. Правила работы с больными и людьми с подозрением на ВИЧ-

инфекцию. Санитарно-просветительная работа медработников с больными и населением. 

Понятие о госпитальных инфекциях, источники инфекции, пути передачи, методы 

профилактики. Санитарно - эпидемиологический режим массажного кабинета. 

2/- 

 

Тема 2.  Анатомо - физиологические основы массажа 24 (10/14) 
Тема 2.1. Общие сведения о 

строении скелета 
Содержание учебного материала 

Общие сведения о строении костной системы человека. Форма и строение костей, типы их 

соединений. Строение скелета. Позвоночный столб, кости верхних и нижних конечностей, 

туловища. Особенности формирования костной системы у детей. 

Практическое занятие 

Форма и строение костной системы и их соединений. 

Особенности формирования костной системы у детей. 

2/- 

 

 

 

-/2 

Тема 2.2. Мышечная система 

человека 
Содержание учебного материала 

Общие сведения о строении мышечной системы человека. Строение, форма и работа мышц. 

Мышечные группы верхних и нижних конечностей, плечевого пояса, туловища, шеи, черепа. 

Особенности развития мышечной системы у детей 

2/- 

 

 

 
Практическое занятие  
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Пальпация мышц лица, шеи, головы, шеи, верхних и  нижних конечностей, груди, спины, 

органов грудной полости и живота. 

Строение, форму и работу мышц. 

Особенности развития мышечной системы у детей. 

-/4 

Тема 2.3. Строение сердечно-

сосудистой системы 
Содержание учебного материала 

Общие сведения о строении сосудистой системы, ее части (артериальная, венозная, 

лимфатическая). Особенности кровоснабжения отдельных анатомических областей. 

Расположение сети лимфатических узлов и путей, значение направления движения лимфы при 

проведении массажа. 

2/- 

 

Тема 2.4. Строение нервной 

системы, грудной и брюшной 

полости, кожи 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о строении центральной и периферической нервной системы, ее основные 

функции. Понятие о вегетативной нервной системе, ее отделы, иннервация внутренних органов. 

Взаиморасположение органов грудной клетки и брюшной полости. Кожа, ее строение, основные 

функции.  

2/- 

 

 

 

-/3 Практическое занятие  

Определение взаиморасположения органов грудной клетки и брюшной полости. 

Основные сведения о строении центральной и периферической нервной системе. 

Вегетативная нервная система – отделы, иннервация внутри  органов. 

Взаиморасположение органов грудной клетки и брюшной полости. 

Строение и функции кожи..  

Тема 2.5. Физиологические 

основы массажа 
Содержание учебного материала 

Физиологическое значение отдельных приемов механического  раздражения  (слабые, сильные, 

кратковременные и длинные). Влияние массажа на общее состояние и самочувствие. Роль кожи 

в физиологическом действии массажа. Общие и местные реакции. Механическое действие 

массажа на кожу и подкожную клетчатку. Влияние массажа на кровеносную и лимфатическую 

систему, значение капиллярного кровообращения. Тренирующее действие массажа на сердечно-

сосудистую систему. Влияние массажа на мышцы. Повышение обменных процессов в тканях. 

Сравнительное действие массажа и пассивного отдыха. Влияние массажа на обмен веществ, 

функцию дыхания,  диурез. Влияние массажа на опорно-двигательный аппарат, центральную и 

периферическую НС, желудочно-кишечный тракт. Показания и противопоказания (абсолютные 

и относительные) к проведению массажа. 

2/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-/3 Практическое занятие 

Механическое действие массажа на кожу и подкожную клетчатку, опорно-двигательный 

аппарат. Желудочно-кишечный тракт. Отдельных приемов механического раздражения (слабые, 
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кратковременные и длинные). 

Физиологическое значение приемов механического  раздражения. 

Влияние массажа на кровеносную, лимфотическую систему, мышцы, обмен веществ, диурез, 

опорно-двигательный аппарат, ЖКТ, нервную систему. 

Показания и противопоказания.  

Тема 2.6.Промежуточная 

аттестация 
«Анатомо-физиологические основы массажа» -/2 

 

Тема 3. Общая методика и техника массажа 
 

32 (10/22) 

Тема 3.1. Приемы 

классического массажа 
Приемы классического массажа. Показания к применению. Методические указания к 

проведению. Классификация. Приемов 

___________________________________________________________________________________ 

Практическое занятие 

Техника выполнения, показания к проведению. Основные   и   вспомогательные   приемы    

 

 

 2/- 

 

 

-/4 

Тема 3.1.1. Основные и 

вспомогательные приемы 

поглаживания и растирания 

Содержание учебного материала 

Приемы поглаживания и растирания, основные и вспомогательные, классификация. Техника 

выполнения. Физиологическое действие. Показания к применению. Методические указания к 

проведению. 

1/- 

 

 

 

-/2 
Практическое занятие 

Основные  и  вспомогательные  приемы .Дозировка:   темп,   глубина,   кратность   повторения.  

Методические   указания   к   проведению. Классификация приемов поглаживания и растирания. 

Техника выполнения, показания к проведению. 

 

Тема 3.1.2. Основные и 

вспомогательные приемы  

разминания и вибрации 

Содержание учебного материала 

Основные   и   вспомогательные   приемы   разминания   и   вибрации, классификация.  Техника  

выполнения.   Физиологическое   действие. Показания  к  применению.  Методические   

указания   к   проведению.  

1/- 

 

 

 

-/2 
Практическое занятие 

Основные   и   вспомогательные   приемы. Дозировка:  темп,  глубина,  кратность  повторения.  

Соблюдение  методических   указаний   к   проведению. Классификацию приемов разминания и 

вибрации. Техника выполнения, показания к применению. 

Тема 3.2. Массаж отдельных Правильное положение больного при массаже, положение массажиста.   2/- 
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частей тела Границы массируемых областей.  

Направления массажных движений. 

Оптимальное подбирание  приемов.  

Соблюдать методические указания к массажу  данных областей 

Практическое занятие 

Определять показания и противопоказания к массажу. Составить план процедуры. 

Обеспечить правильное положение больного при массаже, положение массажиста. Определять 

границы массируемых областей. Выбрать направления массажных движений. Оптимально 

подобрать приемы. Соблюдать методические указания к массажу  данных областей. 

 

 

 

 

-/4 

Тема 3.2.1. Массаж верхних и 

нижних конечностей 
Содержание учебного материала 

Массаж верхних конечностей. Массаж пальцев, кисти, предплечья плеча, суставов, 

дельтовидной мышцы, верхнего плечевого пояса, Методические указания. Массаж нижних 

конечностей Массаж пальцев, стопы, голени, бедра. Массаж суставов. Особенности массажа 

области ягодичных мышц. Методические указания. 

2/- 

 

 

 

-/4 
Практическое занятие 

Показания и противопоказания к массажу. План массажа. Правильное положение больного при 

массаже, положение массажиста.  Границы массируемых областей. 

Направления массажных движений. Подобрать массажные приемы. 

Методические указания к массажу  данных областей. Массаж верхних конечностей. Массаж 

нижних конечностей. Массаж ягодичной области  

Тема 3.2.2. Массаж спины, 

груди, воротниковой зоны и 

живота 

Содержание учебного материала 

Массаж поверхностных и глубоких мышц спины. Методические указания. Массаж 

поверхностных и глубоких мышц груди. Влияние массажа груди и спины на функцию дыхания 

и кровообращения. Массаж воротниковой зоны, влияние его на организм. Методические 

указания. Массаж передней брюшной стенки и органов брюшной полости. Методические 

указания. 

1/- 

 

 

 

 

 

-/2 
Практическое занятие 

Определять показания и противопоказания к массажу. Составить план процедуры. 

Обеспечить правильное положение больного при массаже, положение массажиста. Определять 

границы массируемых областей. Выбрать направления массажных движений. Оптимально 

подобрать приемы. Соблюдать методические указания к массажу  данных областей. 

Массаж мышцы спины, груди. Влияние массажа на дыхание и кровообращение. 

Массаж воротниковой зоны. Массаж передней брюшной стенки. 
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Тема 3.3. Массаж головы, 

лица и шеи 
Содержание учебного материала 

Массаж волосистой части головы. Массаж лица. Методические указания. Массаж мышц 

шеи. Массаж затылочной области. Методические указания. Техника массажа нервов и болевых 

точек. Методические указания. 

1/- 

 

 

-/2 
Практическое занятие 

Показания и противопоказания к массажу волосистой части головы  лица, шеи. 

 составить план массажа.  Правильное положение больного при массаже, положение 

массажиста.   Границы массируемых областей.  Направления массажных движений 

Оптимальное подбирание  приемов. Соблюдать методические указания к массажу  данных 

областей. 

 

Тема 3.4. Промежуточная 

аттестация 
«Общая методика и техника классического массажа» -/2 

Тема 4. Виды массажа 34 (12/22) 
Тема 4.1. Сегментарный 

массаж. 

Соединительно-тканный, 

периостальный 

Содержание учебного материала 

Понятие о законах иннервации внутренних органов. Отличие сегментарного массажа от 

классического. Приемы сегментарного массажа. Методические указания. Понятие о 

соединительно-тканном,периостальном массаже. Обоснование их применения. Показания и 

противопоказания. Техника массажа. 

2/- 

 

 

 

-/4 Практическое занятие 

Методика и техника проведения сегментарного массажа. Сочетать сегментарный с 

классическим и другими видами массажа, пассивными и активными упражнениями. 

Соблюдать методические указания к проведению сегментарного массажа. 

Владеть методикой и техникой проведения. Сочетать соединительно-тканный, 

периостальный массаж с классическим, точечным массажем, пассивными и активными 

упражнениями. Соблюдать методические указания к проведению сегментарного массажа. 

Тема 4.2. Точечный массаж Содержание учебного материала 

Понятие о точечном массаже, учение о системе каналов, теории У-син, инь-ян.  Обоснование 

воздействия на биологически активные точки, способы их нахождения, методики воздействия. 

Понятие об аурикулотерапии, Су-Джок терапии. 

2/- 

 

 

 

-/2 
Практическое занятие 

Методика и техника воздействия на биологически активные точки.  

Сочетание точечного массажа с классическим. 

Методические указания к проведению точечного массажа.  
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Тема 4.3. Спортивный массаж Содержание учебного материала 

Понятие о спортивном массаже и его задачи. Показания и противопоказания. Классификация 

спортивного массажа. Массаж при некоторых видах спорта. Самомассаж и массаж при 

спортивных повреждениях. Технические приемы и особенности выполнения. 

2/- 

 

 

 

-/4 
Практическое занятие 

Техника массажа различных анатомических областей. 

Виды спортивного массажа, с учетом вида спорта. 

Обучение спортсменов технике самомассажа. 

Тема 4.4. Гигиенический 

массаж 
Содержание учебного материала 

Понятие о гигиеническом массаже, его цели, задачи. Показания и противопоказания к 

применению. Техника проведения. Самомассаж, показания и противопоказания к применению. 

Техника проведения. 

2/- 

 

 

 

-/2 
Практическое занятие 

Техника общего массажа и массажа отдельных анатомических областей. 

Техника самомассажа (общего и частного).   

Цели и задачи гигиенического массажа. 

Показания и противопоказания гигиенического массажа. 

Техника проведения гигиенического массажа и самомассажа  

 

Тема 4.5. Косметический 

массаж 
Содержание учебного материала 

Понятие о косметическом массаже, его цели, задачи. Показания и противопоказания к 

применению. Методические указания. Подготовка к косметическому массажу. Массажные 

средства. Техника проведения. 

2/- 

 

 

 

-/4 
Практическое занятие 

Предварительная подготовка пациента. 

Техника проведения массажа лица и шеи. 

Методические указания к проведению массажа. 

Понятие, цели, задачи косметического массажа. 

Показания и противопоказания, техника проведения косметического массажа. 

  

Тема 4.6. Аппаратный массаж Содержание учебного материала 

Аппаратный массаж, как вспомогательное средство к ручному массажу. Их сочетание и 

раздельное применение. Преимущества и недостатки аппаратного массажа. Виды массажных 

аппаратов (вибрационные, вакуумные, механические). Техника их применения. Понятие о 

2/- 
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гидромассаже. Техника проведения подводного душа-массажа. Техника безопасности при работе 

с массажными аппаратами. 
 

 

 

-/2 

Практическое занятие 

Методика проведения механо-, вибро- и вакуумного массажа 

Аппаратный массаж с другими видами массажа. 

Правила техники безопасности при работе с массажными аппаратами. 

Применение аппаратного массажа. 

Виды, техника применения аппаратного массажа. 

Понятие, техника проведения подводного душа – массажа. 

 

Тема 4.7. Подводный душ- 

массаж 
Практическое занятие 

Техника проведения процедуры. 

Методические указания к проведению массажа. 

Сочетание подводного душ массажа с другими видами лечения. 

Владеть техникой проведения подводного душа – массажа в сочетании с другими видами 

лечения.  

-/4 

Тема 5. Частные методики и техника лечебного массажа 124 

(42/82) 
Тема 5.1. Массаж при травмах 

опорно-двигательного 

аппарата 

Понятие о травме. Периоды лечения. Показания и противопоказания к проведению массажа. 

Особенности выполнения различных видов массажа на этапах лечения и реабилитации больных. 

Практическое занятие 

Методика проведения массажа. 

Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами, 

механотерапией. 

2/- 

 

-/4 

Тема 5.1.1. Массаж при 

повреждениях мягких тканей 

и суставов 

Содержание учебного материала 

Массаж при повреждениях мягких тканей, связочного аппарата, суставов. Проведение массажа с 

учетом расстройств лимфо- и кровообращения. Особенности проведения массажа при травмах у 

детей. 

2/- 

 

 

 

-/2 
Практическое занятие 

Методика проведения массажа. 

Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами, 

механотерапией. 

Владеть методикой массаж, в том числе в сочетании с ЛФК, физиотерапевтическими  



 
 

21 
 

процедурами, механотерапией. 

Тема 5.1.2. Массаж при 

повреждениях костей 
Содержание учебного материала 

Характер повреждений костей показания и противопокзания к массажу. Периоды лечения 

переломов. Особенности проведения массажа при различных способах иммобилизации, в том 

числе у детей. Значение массажа и лечебной гимнастики в реабилитации больных с 

повреждениями костной системы. 

2/- 

 

 

 

-/2 Практическое занятие 

Методика проведения массажа. 

Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, механотерапией, физиотерапевтическими 

процедурами. 

Владеть методиками проведения массажа в сочетании массажа с ЛФК, физиопроцедурами, 

механотерапией.  

Тема 5.2. Массажа при 

заболеваниях опорно-

двигательного аппарата 

Принципы лечения. Место и значение массажа и лечебной гимнастики в комплексном лечении и 

реабилитации больных. Показания и противопоказания к массажу 

Практическое занятие 

Методика проведения массажа. 

Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами, 

механотерапией. 

4/- 

 

 

 

-/10 

Тема 5.2.1. Массаж при 

заболеваниях суставов 
Содержание учебного материала 

Основные клинические проявления воспалительных и обменно-дистрофических 

заболеваний суставов. Принципы лечения. Место и значение массажа и лечебной гимнастики в 

комплексном лечении и реабилитации больных. Показания и противопоказания к массажу. 

Особенности проведения массажа при заболеваниях суставов, в том числе у детей. 

1/- 

 

 

 

-/2 Практическое занятие 

Методика проведения массажа. Сочетание массажа с пассивными и активными 

упражнениями, физиотерапевтическими процедурами, мануальной терапией. 

Владеть методикой проведения массажа при заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата. 

Сочетать массаж с пассивными и активными упражнениями, физиотерапевтическими 

процедурами, мануальной терапией.   

Тема 5.2.2. Массаж при 

заболеваниях позвоночника 
Содержание учебного материала 

Анатомические особенности строения различных отделов позвоночника, основные 

клинические проявления воспалительно-дегенеративных заболеваний позвоночника. Принципы 

лечения. Значение массажа и лечебной гимнастики в лечении. Показания и противопоказания к 

1/- 
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назначению различных видов   массажа, особенности проведения массажа при различных 

заболеваниях и реабилитации больных. 
 

 

 

-/3 

Практическое занятие 

Методика проведения массажа. 

Сочетание  массажа с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами, мануальной 

терапией. 

Владеть методикой проведения массажа при заболевании позвоночника. 

Сочетание массажа с ЛФК, физиопроцедурами, мануальной терапией при воспалительно-

дегенеративных заболеваниях позвоночника 

Тема 5.2.3. Массаж при 

нарушениях осанки и 

сколеотической болезни 

Содержание учебного материала 

Понятие об осанке.   Методика осмотра на выявление нарушений осанки. Классификация 

нарушений осанки в сагитальной и фронтальной плоскостях. Особенности проведения массажа 

при различных видах нарушения осанки. Понятие о сколиотической болезни. Принципы 

лечения. Особенности проведения массажа при различных степенях сколиотической болезни. 

Особенности сочетания массажа с лечебной гимнастикой при нарушениях осанки и 

сколиотической болезни у детей в различные периоды, меры профилактики. 

1/- 

 

 

 

 

 

-/3 Практическое занятие 

Методикапроведения массажа. Сочетание массажа с лечебной 

гимнастикойфизиотерапевтическими процедурами, мануальной терапией. 

Владеть техникой проведения массажа. 

Сочетать массаж с ЛФК, физиотерапевтическими процедурами, мануальной терапией. 

Тема 5.2.4. Массаж при 

лечении ортопедических 

заболеваниях 

Содержание учебного материала 

Понятие о плоскостопии, причины возникновения, меры профилактики. Понятие о 

плантографии. Лечение плоскостопия. Методика массажа и лечебной гимнастики. Причины 

возникновения и основные клинические проявления врожденной мышечной кривошеи, 

косолапости, врожденного вывиха бедра. Значение ранней диагностики. Принципы лечения и 

реабилитации детей. Особенности проведения массажа, лечебной гимнастики, лечения 

положением. Методические указания к проведению массажа у детей младенческого и раннего 

возраста. 

1/- 

 

 

 

 

 

 

-/2 

 

Практическое занятие 

Методика проведения массажа. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, 

физиотерапевтическими процедурами, мануальной терапией, механотерапией. 

Владеть методикой проведения массажа при заболевании опорно-двигательного аппарата.  

Тема 5.3. Массаж при Содержание учебного материала 4/- 
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заболеваниях и 

травматических повреждениях 

центральной и 

периферической нервной 

системы 

Основные клинические проявления поражений центральной и периферической нервной системы 

при травмах. Дифференсация центральных и периферическихрасстройств. Принципы и периоды 

лечения. Значение массажа и лечебной гимнастики в комплекс-ном лечении 

Практическое занятие 

Методика проведения массажа. Сочетание массажа с лечением положением, активными и 

пассивными упражнениями, физиотерапевтическим лечением 

 

 

 

 

 

 

-/12 

 
Тема 5.3.1. Массаж при 

травматических повреждениях 

нервной системы 

Содержание учебного материала 

Основные клинические проявления поражений центральной и периферической нервной 

системы при травмах. Дифференсация центральных и периферическихрасстройств. Принципы и 

периоды лечения. Значение массажа и лечебной гимнастики в комплекс-ном лечении. Показания 

и противопоказания к применению массажа. Массаж при ранениях нервных стволов в разные 

периоды (предоперационный, после операционный, при консервативном лечении). Особенности 

проведения массажа у детей. 

1/- 

 

 

 

 

 

 

-/2 

 

Практическое занятие 

Методика проведения массажа. Сочетание массажа с лечением положением, активными и 

пассивными упражнениями, физиотерапевтическим лечением. 

Владеть техникой массажа. 

Сочетать массаж с другими видами реабилитационной терапии. 

Тема 5.3.2. Массаж при вялых 

параличах 
Содержание учебного материала 

Основные клинические проявления заболеваний периферической нервной системы. 

Анализ состояния мышц и двигательных функций. Значение массажа и лечебной гимнастики в 

комплексном лечении и реабилитации больных. Особенности подготовки к массажу при вялых 

параличах. Роль исходных положений. Виды и методики массажа, используемые при лечении. 

Особенности сочетания массажа, пассивных и активных. 

1/- 

 

 

 

 

 

 

-/2 

 

Практическое занятие 

Методика проведения массажа. Сочетание массажа с лечением положением, активными и 

пассивными упражнениями, физиотерапевтическим лечением. 

Владеть методикой проведения массажа. 

Сочетать массаж с активными и пассивными упражнениями, физиотерапевтическим лечением.  

Тема 5.3.3. Массаж при Содержание учебного материала 1/- 
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спастических параличах Основные клинические проявления  поражения центральной нервной системы. 

Особенности состояния мышц и мышечных групп.Принципы лечения. Значение 

комбинированного лечения массажем, лечебной гимнастикой и положением. Задачи массажа. 

Показания и противопоказания. Подготовка больных к массажу. Роль исходных положений. 

Используемые виды массажа Особенности подбора приемов массажа, в том числе у детей.  

 

 

 

 

 

 

-/2 

 

Практическое занятие 

Методика проведения массажа. 

Сочетание массажа с лечением положением, активными и пассивными 

упражнениями, физиотерапевтическим лечением. 

Владеть методикой проведения массажа. 

Комбинированное лечение массажем. 

Тема 5.3.4. Массаж при 

функциональных 

заболеваниях нервной 

системы 

Содержание учебного материала 

Основные клинические проявления неврозов и неврозоподобных состояний. Значение 

массажа в комплексном лечении. Цели и задачи массажа. Используемые виды и методики 

массажа. Показания и противопоказания к применению массажа. Сочетание массажа с лечебной 

гимнастикой и другими видами лечения. Особенности проведения массажа при энурезах и 

других неврозах у детей. 

1/- 

 

 

 

 

-/2 

 
Практическое занятие 

Методика проведения массажа. 

Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами, 

аутотренингом. Владеть техникой проведения массажа. 

Сочетать массаж с другими видами лечения. 

Тема 5.3.5. Массаж при 

невропатии лицевого и 

тройничного нервов 

Практическое занятие 

Методика проведения массажа. 

Сочетание массажа с лечением положением, активными и пассивными 

упражнениями, физиотерапевтическим лечением. 

-/2 

 

Тема 5.4. Массаж при 

заболеваниях сердечно-

сосудистой системы 

Содержание учебного материала 

Характеристика расстройств кровообращения. Цели и задачи массажа при ишемической 

болезни сердца, пороках сердца, миокардиодистрофиях, гипертонической болезни, 

гипотонических состояниях и др. 

Особенности проведения различных видов массажа, в том числе  

у детей. 

Практическое занятие 

2/- 

 

 

 

 

-/2 
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Методика проведения массажа при заболеваниях ССС. 

Сочетание массажа с другими видами лечения. 

 

Тема 5.4.1. Массаж при 

заболеваниях сердца и 

сердечно-сосудистой системы 

Содержание учебного материала 

Характеристика расстройств кровообращения. Цели и задачи массажа при ишемической 

болезни сердца, пороках сердца, миокардиодистрофиях, гипертонической болезни, 

гипотонических состояниях и др. 

Особенности проведения различных видов массажа, в том числе  

у детей. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой и другими видами лечения. Особенности 

проведения массажа при врожденных пороках сердца у детей. 

1/- 

 

 

 

 

 

-/4 Практическое занятие 

Методика проведения массажа при заболеваниях ССС. 

Сочетание массажа с другими видами лечения.Владеть техникой проведения 

массажа.Комбинировать лечебный массаж с другими процедурами.  

Тема 5.4.2. Массаж при 

заболеваниях периферических 

сосудов 

Содержание учебного материала 

Основные клинические проявления заболеваний периферических артерий и вен. Цели и 

задачи массажа при варикозной болезни и заболеваниях артерий. Используемые виды и 

методики массажа Сочетание массажа с лечебной гимнастикой и другими видами лечения.  

1/- 

 

 

 

-/2 
Практическое занятие 

Методика проведения массажа. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, 

физиотерапевтическими процедурами. 

Тема 5.5. Массаж при 

заболеваниях органов дыхания 

Содержание учебного материала 

Значение и задачи массажа в комплексном лечении и реабилитации больных с заболеваниями 

органов дыхания. Показания и противопоказания к проведению массажа. Особенности 

проведения массажа при воспалительных заболевания органов дыхания, эмфиземе легких, 

бронхиальной астме и др. Применение различных видов  массажа и дыхательных упражнений. 

Сочетания массажа с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами 

Практическое занятие 

Методика проведения массажа при заболеваниях органов дыхания 

Сочетание массажа с другими видами лечения. 

 

2/- 

 

 

 

 

-/4 

Тема 5.5.1. Массаж при 

заболеваниях органов дыхания 
Содержание учебного материала 

Значение и задачи массажа в комплексном лечении и реабилитации больных с 

заболеваниями органов дыхания. Показания и противопоказания к проведению массажа. 

2/- 
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Особенности проведения массажа при воспалительных заболевания органов дыхания, эмфиземе 

легких, бронхиальной астме и др. Применение различных видов  массажа и дыхательных 

упражнений. Сочетания массажа с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими 

процедурами. Особенности проведения массажа при воспалительных заболеваниях органов 

дыхания у младенцев и детей раннего возраста. Использование дыхательной гимнастики у 

детей. 

 

 

 

 

 

 

-/2 
Практическое занятие 

Методика проведения массажа. 

Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, дыхательными упражнениями, 

физиотерапевтическими процедурами. 

Тема 5.5.2. Интенсивно-

сегментальный массаж при 

заболеваниях органов дыхания 

по О.Ф. Кузнецову 

Содержание учебного материала 

Обоснование использования массажа ассиметричных зон при заболеваниях органов 

дыхания. Показания и противопоказания к назначению. Границы массируемых зон. Методики 

массажа, варианты проведения. 

1/- 

 

 

 

-/2 
Практическое занятие 

Техника проведения интенсивно-сегментарного массажа по О.Ф.Кузнецову. . 

Тема 5.6. Массаж при 

заболеваниях 

пищеварительных органов 

Содержание учебного материала 

Основные клинические проявления заболеваний пищеварительных органов. Задачи и 

особенности проведения различных видов массажа Значение массажа в комплексном  лечении. 

Показания к массажу 

Практическое занятие 

Методика проведения массажа. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, 

физиотерапевтическими       процедурами 

2/- 

 

 

 

-/4 

Тема 5.6.1. Массаж при 

заболеваниях желудка 
Содержание учебного материала 

Основные клинические проявления заболеваний желудка. Задачи и особенности 

проведения различных видов массажа в зависимости от секреторной функции желудка, при 

висцероптозе. Значение массажа в комплексном  лечении. Показания к массажу. Сочетания 

массажа с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами, лечением положением. 

Проведение массажа у детей.  

1/- 

 

 

 

 

 

-/1 
Практическое занятие 

Методика проведения массажа. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, 

физиотерапевтическими       процедурами. 

Тема 5.6.2. Массаж при Содержание учебного материала 2/- 
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заболеваниях 

желчевыводящих путей и 

кишечника 

Основные клинические проявления заболеваний желчевыводящих путей и кишечника. 

Задачи массажа в комплексном лечении и реабилитации больных. Используемые виды и 

методики массажа. Сочетания массажа с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими 

процедурами. Особенности проведения массажа у детей.  

 

 

 

 

-/2 
Практическое занятие 

Методика проведения массажа. 

Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами. 

Тема 5.7. Массаж при 

операциях органов брюшной и 

грудной полостей 

Содержание учебного материала 

Цели и задачи массажа в предоперационном периоде. Понятие о раннем и позднем 

послеоперационном периодах. Задачи массажа. Особенности  проведения массажа при 

операциях на органах грудной и брюшной полости. Сочетания массажа с дыхательной 

гимнастикой. Показания и возможные противопоказания к проведению массажа.  Особенности 

проведения массажа у детей. 

1/- 

 

 

 

 

-/1  Практическое занятие 

Методика проведения массажа при операциях на органах брюшной полости.  

Сочетание массаж с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими 

Процедурами. 

Тема 5.8.Массаж при 

нарушениях обмена веществ 
Содержание учебного материала 

Основные клинические проявления нарушений обмена веществ. Задачи массажа. 

Показания и противопоказания к применению массажа.  Особенности проведения массажа с 

учетом клинических проявлений, стадии заболевания и возможных осложнений. Особенности 

проведения массажа у детей. Значение сочетания массажа с лечебной гимнастикой,  диетой и 

другими методами лечения. 

1/- 

 

 

 

 

-/2 Практическое занятие 

Методика проведения массажа. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, 

физиотерапевтическими        процедурами. 

Тема 5.9. Массаж при 

заболеваниях кожи 
Содержание учебного материала 

Показания и противопоказания к применению массажа при заболеваниях кожи. Особенности 

проведения различных видов массажа с учетом клинических проявлений при псориазе, экземе, 

склеродермии, аллопеции, себорее, и др. Использование аппаратного массажа, сочетание 

массажа с лечебной гимнастикой. 

1/- 

 

 

 

 

-/1 
Практическое занятие 

Методика проведения массажа при заболеваниях кожи. Сочетание массажа с лечебной 

гимнастикой, физиотерапевтическимипроцедурами. 
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Тема 5.10. Массаж в 

гинекологической практике 
Содержание учебного материала 

Цели и задачи массажа при воспалительных  и функциональных заболеваниях женской 

половой сферы,   при аномалиях положения гениталий. Используемые виды массажа. 

Особенности проведения сегментарного, точечного массажа. Понятие о специальном 

гинекологическом массаже. Показания и противопоказания к проведению массажа. Сочетание 

массажа с лечебной гимнастикой, и другими видами лечения. 

2/- 

 

 

 

 

-/2 Практическое занятие 

Методика проведения массажа. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, 

физиотерапевтическими        процедурами. 

 

Тема 5.11. Массаж при 

заболеваниях мужской 

половой сферы 

Содержание учебного материала 

Цели и задачи массажа при воспалительных и функциональных заболеваниях мужской 

половой сферы. Используемые виды и методики массажа. Показания и противопоказания к 

проведению массажа. Понятие о урологическом массаже. Особенности сочетания массажа с 

лечебной гимнастикой и другими видами лечения. 

1/- 

 

 

 

 

-/1 
Практическое занятие 

Методика проведения массажа. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой, 

физиотерапевтическими        процедурами. 

  

Тема 5.12. .4. Промежуточная 

аттестация 
«Частные методики и техники массажа» -/2 

Тема 6.  Массаж в детской практике 18 (6/12) 
Тема 6.1. Массаж и 

гимнастика детей 

младенческого и раннего 

возраста 

Содержание учебного материала 

Анатомо-физиологические особенности детей младенческого и раннего возраста. Значение 

лечебной гимнастики и массажа в физическом воспитании. Массаж и гимнастика здоровых 

детей младенческого и раннего  возраста. Методика проведения гимнастики и массажа с учетом 

физиологического формирования двигательных навыков ребенка.  Гигиенические условия 

проведения массажа и гимнастики у детей. 

2/- 

 

 

 

 

-/4 Практическое занятие 

Методика проведения процедуры массажа и лечебной гимнастики с учетом возрастных 

физиологических особенностей младенца. 

Тема 6.2. Массаж и 

гимнастика  при заболеваниях 

Содержание учебного материала 

Массаж как средство профилактики и лечения рахита. Гигиенические условия проведения 
2/- 
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детей младенческого и 

раннего возраста 
массажа. Общий и местный массаж при рахите в различные периоды лечения. Значение и задачи 

массажа и лечебной гимнастики в комплексном лечении детей при гипотрофии и 

недоношенности. Особенности их проведения с учетом степени заболевания и формирования 

двигательных навыков ребенка.  

 

 

 

 

-/4 
Практическое занятие 

Методика проведения процедуры массажа и лечебной гимнастики при заболеваниях 

младенцев.Общий и местный массаж при рахите в разные периоды лечения. 

Задачи массажа и ЛФК в комплексном лечении детей при гипотрофии и недоношенности.  

Тема 6.3. Массаж при 

последствиях гипоксически-

травматических повреждений 

нервной системы у младенцев, 

массаж при детском 

церебральном параличе 

Содержание учебного материала 

Основные клинические проявления травматическо-гипоксических поражений нервной 

системы у детей. Понятие о детском церебральном параличе, клинические варианты. Значение 

ранней диагностики и своевременного назначения массажа и лечебной гимнастики в 

комплексном лечении. Задачи массажа и лечебной гимнастики. Особенности методик их 

проведения. Прогноз лечения.  

2/- 

 

 

 

 

-/4 Практическое занятие 

Техника проведения процедуры массажа и лечебной  гимнастики при поражениях 

нервной системы у детей. 

  

Тема 7. Медицина катастроф 24(16/8) 
Тема 7.1. Современные 

принципы медицинского 

обеспечения населения при 

чрезвычайных ситуациях и 

катастрофах 

Содержание учебного материала 

Определение  понятий ”чрезвычайная ситуация” и “катастрофа”. Медико-тактическая 

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

населения  и  территорий   от ЧС  природного и техногенного характера.   Единая  

государственная  система   предупреждения и  ликвидации последствий ЧС. Служба медицины 

катастроф как функциональное звено РСЧС: ее задачи и структура на федеральном, 

региональном и территориальном уровне. Основные принципы организации медицинского 

обеспечения населения при ЧС. Этапы медицинского обеспечения. Формирования экстренной 

медицинской помощи. Обязанности  медицинских работников при чрезвычайных ситуациях в 

зависимости от  фазы развития ЧС.   Виды медицинской сортировки,   характеристика 

сортировочных групп. 

2/- 

 

Тема 7.2. Основы сердечно-

легочной реанимации 
Содержание учебного материала 

Определение понятия “терминальные состояния”. Виды  терминальных  состояний.  

Определение   понятия  “сердечно-легочная реанимация”. Показания   и противопока-зания к  

проведению  реанимации.  Методика  сердечно- легочной реанимации. Приемы    

2/- 
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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. 

 

 

 

 

-/2 
Содержание учебного материала 

Обследование пострадавших с терминальными состояниями, безинструментальное 

восстановление проходимости  дыхательных путей, искусственная вентиляция легких и 

непрямой массаж сердца.   

Тема 7.3. Доврачебная помощь 

и особенности проведения 

реанимационных мероприятий 

при экстремальных 

воздействиях 

Содержание учебного материала 

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 отморожения-ми  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. 

2/- 

 

Тема 7.4.  Доврачебная 

медицинская помощь при 

неотложных состояниях и 

острых заболеваниях 

Содержание учебного материала 

Угрожающие жизни неотложные  состояния и острые заболевания: острая коронарная, 

острая сердечная, острая сосудистая и острая дыхательная недостаточность, гипертонический 

криз,  судорожный синдром, острые хирургические заболевания брюшной полости – 

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

этапе лечебно-эвакуационного обеспечения при развитии угрожающих жизни неотложных 

состояниях в условиях ЧС. 
  

2/- 

 

Тема 7.5.  Доврачебная 

неотложная помощь 

пострадавшим с 

кровотечениями, 

геморрагическим шоком и 

коматозным состояниям 

Содержание учебного материала 

Виды кровотечений. Способы остановки наружных кровотечений, применяемые в условиях ЧС 

на I этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. Геморрагический шок: основные механизмы, 

лежащие в основе его развития, клиническая картина, диагностические  критерии и неотложная 

помощь. Коматозное состояние, стандарт оказания доврачебной помощи больному в 

коматозном состоянии. 

2/- 

 

 

 

 

-/2 Практическое занятие 

Обследование  больных с кровотечениями. Оценка тяжести кровопотери. Наложение 

кровоостанавливающего жгута закрутки и пальцевое прижатие магистральных артерий. 

Наложение  бинтовых повязок на различные части тела. 
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Тема 7.6.  Доврачебная 

неотложная помощь при 

травмах и травматическом 

шоке 

Содержание учебного материала 

Определение понятия «травма». Виды травм. Травматический шок: основные  механизмы, 

лежащие в основе  его развития, клиническая картина, диагностические критерии, профилактика 

травматического шока и его лечение на I этапе лечебно-эвакуационного обеспечения при ЧС. 

Объем помощи пострадавшим с травмами опорно-двигательного аппарата, черепно-мозговыми 

травмами, травмами грудной  клетки  и живота, травмами глаз и ЛОР-органов, ампутационной 

травме и  синдроме длительного сдавления. 

2/- 

 

 

 

 

 

-/2 Практическое занятие 

Обследование больных с травмами. Диагностические критерии  травм опорно-

двигательного аппарата черепно-мозговых травм, травм грудной клетки и живота. 

Иммобилизация при травмах опорно-двигательного аппарата и особенности транспортировки. 

  

Тема 7.7.  Неотложная помощь 

при острых отравлениях 
Содержание учебного материала 

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.  

2/- 

 

Тема 7.8. Неотложная помощь 

при острых аллергических 

реакциях 

Содержание учебного материала 

Клинические формы острых аллергических реакций. Основные патологические 

механизмы, лежащие  в основе их развития. Клиническая картина, диагностические критерии и 

неотложная помощь при различных  клинических вариантах анафилаксии. Профилактика 

острых аллергических реакций 
  

2/- 

 

Тема 7.9. .4. Промежуточная 

аттестация 
«Медицина катастроф» -/2 

Тема 8. Медицинская информатика 4(-/4) 
 Содержание практического занятиея 

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;Программное обеспечение;                                  

Возможности ЭВМ на современном уровне;               
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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;                     

Использование компьютерных технологий в приборах и аппаратуре медицинского  назначения  (снятие 

ЭКГ, спирография, лабораторная диагностика и т.д.).  

Включение и выключение ЭВМ;                               

Работа на устройствах ввода и вывода ЭВМ (на клавиатуре, с манипулятором «мышь»);                                    

Работа с обучающими программами «Инструктор», «Профессор» (изучение клавиатуры);                                      

Работа с программами тестового контроля знаний, обучающими программами медицинского назначения; 

 

Тема 9. Региональный компонент 6(6/-) 
Тема 9.1. Гигиеническое 

воспитание населения 
Содержание учебного материала 

Принципы организации гигиенического воспитания и пропаганда здорового образа 

жизни в стране и за рубежом. Задачи учреждений здравоохранения  в гигиеническом обучении и 

воспитании населения .Роль центров, отделений (кабинетов) медицинской профилактики в 

гигиеническом обучении и воспитании населения. Их цели, задачи, функции. 
 Понятия: гигиена, экология, санитария, первичная и вторичная профилактика. 

Пропаганда здорового образа жизни. Международная и государственная политика в области охраны 

материнства и детства. Законодательные документы. Федеральные и территориальные программы 

3/- 

 

Тема 9.2. Пропаганда ЗОЖ Содержание учебного материала 
Роль медицинских работников (вне зависимости от специальности и занимаемой должности) в 

профилактике заболеваний и формировании здорового образа жизни населения. 

Методы, средства и формы гигиенического обучения и воспитания, применяемые в 

профессиональной деятельности средних медицинских работников, соблюдение основных методических 

требований, единство обучения и воспитания, наглядность, актуальность, доступность и 

оптимистичность. 

Содержание гигиенического обучения и воспитания, формирование здоровья различных групп 

населения. Выбор методов, форм и средств гигиенического обучения и воспитания в конкретных 

ситуациях работы среднего медработника. 

Методы индивидуальной, групповой и массовой информации  с использованием современных 

форм и средств устной, печатной, видео- и изобразительной пропаганды, предусматривающие 

формирование различных компонентов гигиенической культуры, знаний, умений, навыков, убеждений, 

ценностных ориентаций, связанных со здоровьем. 

Эффективность гигиенического обучения, воспитания и ее показатели (экономические, социальные, 

медицинские). 

3/- 
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.  
Тема 10. Итоговая аттестация 6/- 
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3. Условия реализации программы профессиональной переподготовки 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 
 

 

Наименование 

кабинетов 
Вид занятий 

Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Учебная 

аудитория 

лекции - столы, стулья для преподавателя истудентов, 

- шкафы для хранения наглядных пособий, учебно-

методической документации, 

- компьютер, 

- телевизор, 

- DVD-проигрыватель. 

Кабинет 

массажа 

практически

е 

занятия 

- массажные столы, 

- шкафы для хранения наглядных пособий, макетов,   

таблиц,   рельефных планшетов и т.д., 

- скелет человека натуральный, 

- валик массажный, 

- массажные банки.  
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3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.  «Основы реабилитации» Л.В. Козлова, С.А. Козлов, Л. А. Семененко, 

«Феникс» Ростов-на-Дону, 2016 

 

Дополнительные источники: 

1) В.И. Акопов «Правовое регулирование профессиональной деятельности 

медицинского персонала» – «Феникс», Ростов-на-Дону, 2014. 

2) Г. С. Ястребов  «Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф». – 

«Феникс», Ростов-на-Дону, 2014 

3) Е. Л. Федотова  «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», ИД «Форум», Москва, 2015 г. 

Интернет-ресурсы: 

1.  Министерство здравоохранения РФ (http//www.minzdravsoc.ru). 

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

благополучия человека (http//www.rospotrebnadzor.ru). 

3.  Информационно – методический центр «Экспертиза» (http//www.crc.ru). 

4.  Центральный  НИИ организации  и информатизации  

здравоохранения(http//www.mednet.ru). 

5.  Интернет-рессурсы: www.massage.ruwww.medmassage.ruwww.lfk.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.massage.ru/
http://www.massage.ru/
http://www.lfk.org/
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4. Контроль и оценка качества освоения учебного  материала 

 

          Оценка качества освоения учебного материала осуществляется 

квалификационной комиссией в виде итоговой аттестации на основе пятибалльной  

системы оценок по основным темам программы. 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

1.  Осуществляет  контроль за  соблюдением   

санитарно-гигиенических  требований, 

предъявляемых к организации работы кабинета 

массажа и рабочего места массажиста. 

2.  Подготавливает пациентов к массажу, 

осуществляет контроль за состоянием 

пациентов во время проведения процедур. 

3.  Организует работу массажиста. 

4.  Проводит по  назначению   врача  лечебный 

(классический), сегментарный, точечный, 

спортивный, гигиенический,  косметический, 

аппаратный массаж, подводный душ-массаж. 

5. Обеспечивает соблюдение правил сочетания 

массажа с лечебной физкультурой,  

физиотерапевтическими процедурами, 

вытяжением,мануальной терапией. 

6. Обеспечивает инфекционную   безопасность 

пациентов и медицинского  персонала, 

выполняет требования инфекционного  

контроля в кабинете массажа. 

7.  Ведет медицинскую документацию. 

8.  Проводит санитарно-просветительную  

работу. 

9.  Оказывает  доврачебную  помощь при 

неотложных состояниях. 

10.Осуществляет  сбор и утилизацию  

медицинских отходов. 

11.Осуществляет мероприятия по соблюдению 

санитарно-гигиенического  режима в 

помещении, правил асептики и антисептики, 

условий стерилизации   инструментов и  

материалов, предупреждению 

постинъекционных осложнений, гепатита, 

Тестовый контроль с 

применением информационных 

технологий. 

Решение ситуационных задач 

Наблюдение  и оценка 

выполнения практических 

действий. Итоговая аттестация. 
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ВИЧ-инфекции. 

Знания: 

1.  Законы и иные  нормативные  правовые 

акты 

Российской  Федерации  в сфере  

здравоохранения. 

2.  Теоретические основы сестринского дела. 

3.  Основные причины, клинические 

проявления, методы диагностики,  осложнения, 

принципы лечения  и профилактики   

заболеваний  и травм. 

4.  Виды, формы и методы реабилитации. 

5.  Организация  и правила  проведения  

мероприятий по реабилитации пациентов. 

6.  Показания и противопоказания к 

применению основных групп лекарственных 

препаратов. 

7.  Характер  взаимодействия,  осложнения  

применения лекарственных средств. 

8.  Правила сбора, хранения и удаления 

отходов лечебно-профилактических 

учреждений. 

9.  Основы валеологии и санологии. 

10.Методы и средства гигиенического  

воспитания. 

11.Основы диспансеризации. 

12.Социальная значимость заболеваний. 

13.Система инфекционного  контроля,  

инфекционной безопасности  пациентов  и  

медицинского персонала медицинской 

организации. 

14.Система взаимодействия медицинской 

организации с учреждениями санитарно- 

эпидемиологического профиля. 

15.Правила  ведения учетно-отчетной   

документации структурного подразделения, 

основные виды медицинской документации. 

16.Медицинская этика. 

17.Психология профессионального общения. 

18.Основы трудового законодательства. 

19.Правила внутреннего трудового распорядка. 

20.Правила  по охране труда  и пожарной 

безопасности. 

Тестовый контроль с 

применением информационных 

технологий. 

Устный опрос. 

Решение ситуационных задач. 

Итоговая аттестация. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

       Настоящая рабочая программа  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) и Образовательного стандарта последипломной 

подготовки специалистов со средним медицинским образованием по 

специальности «Сестринское дело в педиатрии» ВУНМЦ, 2000г для обучения 

по программе дополнительного профессионального образования 

профессиональной переподготовки «Сестринское дело в педиатрии» и 

предназначена для реализации приказа Министерства Здравоохранения РФ от 

03.08.2012 года №66Н «Об утверждении  порядка и сроков  совершенствования 

медицинскими и фармацевтическими работниками профессиональных знаний  

и навыков путем  обучения по дополнительным  профессиональным  

образовательным  программам в образовательных и научных организациях», 

приказа Минздрава РФ № 1183н от 20.12.2012 «Об утверждении Номенклатуры 

должностей  медицинских и фармацевтических работников». 

Основной целью программы является удовлетворение потребностей 

практического здравоохранения в высококвалифицированных специалистах, 

работающих в системе стационаров. 

Программа ставит задачи: 

- заложить фундамент знаний специалиста «Сестринское дело в 

педиатрии»; 

- дать основы теории и философии сестринского дела; 

- сформировать классический подход по вопросам сестринской 

помощи с использованием всех этапов сестринского процесса; 

- обучить   тактике   медицинской   сестры   при   независимых и 

взаимозависимых сестринских вмешательствах. 

Данная программа позволяет сформировать специалиста, умеющего 

выявить факторы риска и жизненоважные потребности больного, планировать 

и осуществлять сестринский уход за пациентами с различной патологией в 

соответствии с приоритетами потребностей, осуществлять контроль за 

выполнением пациентом рекомендаций врача. 

Специалист должен уметь обеспечивать качественное выполнение 

основных медицинских процедур, согласно утвержденным стандартам 

профессиональной деятельности, проводить качественную и своевременную 

подготовку пациентов к различным исследованиям. 

Программа рассчитана на проведение лекционных и практических 

занятий.  

В лекционном курсе включен раздел «Система и политика 

здравоохранения в РФ». В лекционный и практический курсы включены 

разделы «Теоретические основы сестринского дела. Философия сестринского 

дела», «Организация работы медицинских сестер в детских медицинских 
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организациях», «Здоровый ребенок. Возрастные особенности организма 

ребенка», «Вскармливание детей до года. Рациональное питание детей после 

года. Лечебное питание» «Сестринский процесс в неонатологии. Уход за 

новорожденным ребенком. Заболевания новорожденных»,  «Сестринский 

процесс при соматических заболеваниях», «Сестринский процесс при детских 

инфекционных и паразитарных заболеваниях», «Неотложные состояния в 

педиатрии»,  «Инфекционная безопасность. Инфекционный контроль»,  

«Медицина катастроф», «Региональный компонент». Региональный компонент 

включает 6 часов практических занятий по гигиеническому воспитанию 

населения и пропаганде ЗОЖ. 

           Продолжительность профессиональной переподготовки 288 часов, из них 

теории отводится 120 часов, практическим занятиям 168 часов. 

           Итоговая аттестация знаний слушателей проводится в форме экзамена, 

который запланирован при завершении обучения. Экзамен включает тестовый 

контроль знаний, экспертизу решений ситуационных задач на осуществление 

сестринского процесса и оказания неотложной помощи пациенту. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
СЕТРИНСКОЕ ДЕЛО В ПЕДИАТРИИ 

 по специальности «Сестринское дело в педиатрии» 
 

 

1.1. Цель реализации программы 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки  Сестринское дело в педиатрии (далее рабочая программа) по 

специальности «Сестринское дело в педиатрии» направлена на 

совершенствование компетенций,  приобретенных при обучении по 

специальности Сестринское дело  в педиатрии необходимых для 

профессиональной  деятельности,  и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации: 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном  для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические  вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 
 

1.2. Требования к результатам освоения программы: 

В  результате освоения  программы  слушатель должен  приобрести  следующие 

умения и знания, необходимые для совершенствования  компетенций,  

указанных в п.1: 

уметь: 

- обеспечить инфекционную безопасность ребенка и медицинского персонала 

детского лечебно-профилактического учреждения; 

- соблюдать технологию выполнения манипуляций и процедур; 

- проводить сердечно-легочную реанимацию при терминальных состояниях у детей; 

- подготовить ребенка к функциональным, лабораторным и инструментальным 

методам исследования; 

- соблюдать технологию отбора и доставки биопроб для клинических исследований;  

- оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях в педиатрии;  

 

знать:  

- основы реформы сестринского дела в педиатрии; 

- основы управления сестринской деятельностью в педиатрии; 

- технологии и стандарты сестринской деятельности в педиатрии; 
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- организацию работы младшего медицинского персонала в детских  

лечебно-профилактических учреждениях; 

- систему инфекционного контроля в детских лечебно-профилактических 

учреждениях;  

- подготовку детей к поступлению в дошкольные и школьные учреждения, период 

адаптации. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
 

Результатом освоения программы профессиональной переподготовки является 

овладение слушателями видов деятельности, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и 

службами 

ПК 2.4.  Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования 

ПК 2.5. 

 

Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию 

ПК 2.7.  Осуществлять реабилитационные мероприятия 

ПК 2.8.  Оказывать паллиативную помощь 

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 выполнение 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, потребителями 

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, 

планировать и осуществлять повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 
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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. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 
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3. СТРУКТУРА  И   СОДЕРЖАНИЕ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 Дополнительной профессиональной образовательной программы 

профессиональной переподготовки  

«Сестринское дело в педиатрии» 
  

№  

п/п 
Наименование разделов и тем Лекции 

Практи-

ческие 

 занятия 

Всего 

 часов 

1 Система и политика здравоохранения в Российской 

Федерации. 
4 - 4 

1.1 
Приоритетные направления охраны материнства и 

детства в Рос  сийской Федерации. 
2 - 2 

1.2 
Охрана здоровья матери и ребенка, вопросы семьи и 

репродуктивного здоровья. 
2 - 2 

2 
Теоретические основы сестринского дела. Философия 

сестринского дела. 
8 8 16 

2.1 
Философия сестринского дела. Сестринский процесс в 

педиатрии. 
2 2 4 

2.2 
Стандартизация профессиональной деятельности. Технологии и 

стандарты профессиональной деятельности медицинских сестер 

детских медицинских организаций. 
2 4 6 

2.3 Медицинская этика и деонтология. 2 - 2 

2.4 
Основные психолого-педагогические аспекты деятельности 

медицинской сестры детских медицинских организаций. 
2 2 4 

3 
Организация работы медицинских сестер в детских 

медицинских организациях. 
6 14 20 

3.1 
Первичная медико-санитарная помощь. Организация работы 

участковой медсестры детской поликлиники.  
2 4 6 

3.2 
Организация лечебно-профилактической помощи детям в 

условиях детского дошкольного учреждения и школ. 
2 4 6 

3.3 
Организация работы медицинских сестер детских стационаров 

разного профиля (соматический, инфекционный, хирургический). 
2 4 6 

3.4 
Промежуточная аттестация: «Теоретические основы 

сестринского дела. Организация работы медицинских сестер в 

детских медицинских организациях». 
- 2 2 

4 
Здоровый ребенок. Возрастные особенности организма 

ребенка.  
20 30 

 

50 

 

4.1. 
Основные закономерности роста и развития детей. Возрастная 

периодизация. 
12 24 36 

4.1.1

. 
Период новорожденности (неонатальный). 2 4 6 

4.1.2

. 
Период грудного возраста. 2 4 6 

4.1.3

. 
Период  раннего детского возраста. 2 4 6 

4.1.4

. 
Период дошкольного возраста. 2 4 6 

4.1.5

. 
Период младшего школьного возраста. 2 4 6 

4.1.6

. 
Период старшего школьного возраста. 2 4 6 
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4.2. Тематические патронажи к детям раннего возраста. 2 2 4 

4.3. 
Диспансеризация здоровых детей. Контроль и оценка нервно-

психического развития детей. 
2 2 4 

4.4. 
Скрининг-программа, ее содержание и роль в диагностике 

ранних отклонений в состоянии здоровья детей. 
2 2 4 

4.5. 
Подготовка детей к поступлению в дошкольные учреждения и 

школу. Адаптация детей в организованных коллективах. 
2 - 2 

5 
Вскармливание детей до года. Рациональное питание 

детей после года. Лечебное питание. 
8 10 18 

5.1 Грудное вскармливание. Правила введения прикорма. 2 2 4 

5.2 Смешанное и искусственное вскармливание. Гипогалактия. 2 2 4 

5.3 Рациональное питание детей после года. 2 2 4 

5.4 Лечебное питание. 2 2 4 

5.5 
Промежуточная аттестация: «Законы роста и развития здорового 

ребенка. Вскармливание ребенка» 
- 2 2 

6 
Сестринский процесс в неонатологии. Уход за 

новорожденным ребенком. Заболевания новорожденных. 
18 24 42 

6.1 Новорожденные доношенные дети. 2 4 6 

6.2 Уход за новорожденным ребенком. 2 2 4 

6.3 Недоношенный ребенок. 2 2 4 

6.4 Асфиксия новорожденных. 2 2 4 

6.5 Родовые травмы новорожденных. 2 2 4 

6.6 
Гемолитическая болезнь новорожденных. Желтуха 

новорожденных. 
2 2 4 

6.7 
Заболевания кожи, слизистых, пуповинного остатка и пупочной 

ранки.  
2 4 6 

6.8 Наследственные заболевания. Врожденные пороки развития. 2 4 6 

6.9 Национальный календарь профилактических прививок. 2 2 4 

7 Сестринский процесс при соматических заболеваниях. 20 38 
58 

 

7.1 Заболевания детей раннего возраста. 6 10 16 

7.1.1 
Аномалии конституции (экссудативно-катаральный диатез, 

лимфатико-гипопластический диатез, аллергический диатез и др.)  
2 4 6 

7.1.2 Рахит. Спазмофилия. 2 2 4 

7.1.3 
Хронические расстройства питания (дистрофия, гипотрофия, 

паратрофия). 
2 4 6 

7.2 Сестринский процесс при заболеваниях органов дыхания.  2 4 6 

7.3 
Сестринский процесс при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы и ревматизме. 
2 4 6 

7.4 Сестринский процесс при аллергозах у детей. 2 4 6 

7.5 Сестринский процесс при заболеваниях органов пищеварения. 2 4 6 

7.6 Сестринский процесс при заболеваниях органов мочевыделения. 2 4 6 

7.7 Сестринский процесс при заболеваниях крови. 2 4 6 

7.8 Сестринский процесс при эндокринных заболеваниях. 2 4 6 

8 
Сестринский процесс при детских инфекционных и 

паразитарных заболеваниях. 
6 12 18 

8.1 Сестринский процесс при воздушно-капельных инфекциях. 2 4 6 

8.2 Сестринский процесс при кишечных инфекциях 2 4 6 

8.3 Сестринский процесс при паразитарных заболеваниях. 2 4 6 

9 Неотложные состояния в педиатрии. 4 8 12 

9.1 
Неотложная помощь при гипертермическом синдроме, 

судорожном синдроме, инфекционно-токсический синдром. 
2 4 6 

9.2 
Неотложная помощь при синдроме дыхательных расстройств, 

кардиоваскулярном синдроме.  
2 2 4 
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10 
Промежуточная аттестация: «Сестринский процесс в 

неонатологии и при соматических заболеваниях». 
- 2 2 

11 Инфекционная безопасность. Инфекционный контроль. 8 10 
18 
 

11.1 
Санитарно – эпидемиологический режим ООМД. Профилактика 

внутрибольничной инфекции. 
2 - 2 

11.2 Профилактика ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов. 2 - 2 

11.3 Обработка изделий медицинского назначения. - 4 4 

11.4 
Инфекционные болезни, вызывающие чрезвычайные ситуации в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 
2 - 2 

11.5 
Противоэпидемические мероприятия при инфекционных 

заболеваниях. 
2 4 6 

11.6 
 Промежуточная аттестация: 

 «Инфекционная безопасность». 
- 2 2 

12 Медицина катастроф. 12 8 20 

12.1 
Современные принципы медицинского обеспечения населения 

при чрезвычайных ситуациях и катастрофах. 
2 - 2 

12.2 Особенности сердечно-легочной реанимации в педиатрии. 2 3 5 

12.3 
Доврачебная помощь при неотложных состояниях в терапии и 

острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости. 
2 - 2 

12.4 
Доврачебная неотложная помощь пострадавшим с 

кровотечением, геморрагическим шоком и в коматозном 

состоянии. 
2 1 3 

12.5 
Доврачебная неотложная помощь при травмах и травматическом 

шоке. 
2 2 4 

12.6 
Доврачебная неотложная помощь при острых отравлениях и 

аллергических реакциях. 
2 - 2 

12.7 Промежуточная аттестация: «Медицина катастроф». - 2 2 

13 Региональный компонент. - 6 6 

13.1 Гигиеническое воспитание населения. - 2 2 

13.2 Формирование здорового образа жизни. - 2 2 

13.3 Профилактика социально-значимых заболеваний. - 2 2 

14 Итоговая аттестация. 6 - 6 

 Итого: 120 168 288 
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3.2. Содержание учебного материала дополнительной профессиональной образовательной программы 

профессиональной переподготовки «Сестринское дело в педиатрии» 
Наименование темы Содержание учебного материала, практические занятия Количество часов 

Раздел 1. Система и политика здравоохранения в Российской Федерации 4/- 

Тема 1.1. Приоритетные направления 

охраны материнства и детства в 

Российской Федерации. 

Содержание учебного материала 

Демографическая ситуация в России. Медико-социальные показатели 

здоровья взрослого и детского населения. Основные направления 

Государственной программы «Развитие здравоохранения» Российской 

Федерации и Краснодарского края. Законодательные акты, регламентирующие 

организацию медицинской помощи женщинам и детям. 

Медицинское страхование. Виды медицинского страхования. 

Государственная и территориальная программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Российской 

Федерации и Краснодарском крае. Виды медицинской помощи. 

Организация системы родовспоможения и педиатрической службы. Структура 

педиатрической и неонатальной смертности и заболеваемости. Международная 

и государственная политика в области охраны материнства и детства. 

2/ 

Тема 1.2. Охрана здоровья матери и 

ребенка, вопросы семьи и 

репродуктивного здоровья. 

 

Содержание учебного материала 

Охрана здоровья матери и ребенка, вопросы семьи и репродуктивного 

здоровья. Права семьи в сфере охраны здоровья. Права беременных женщин и 

матерей в сфере охраны здоровья. Рождение ребенка. Приоритет охраны 

здоровья детей. Права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья. 

Применение вспомогательных репродуктивных технологий. Искусственное  

прерывание беременности. Медицинская стерилизация. Демографическая 

ситуация в Российской федерации. Медико-социальные показатели здоровья 

детского населения. Федеральные, региональные и территориальные 

программы по охране материнства и детства. 

 

2/ 

Раздел 2. Теоретические основы сестринского дела. Философия сестринского дела. 16/8/8 

Тема 2.1. Философия сестринского 

дела. Сестринский процесс в 

педиатрии. 

Содержание учебного материала 

Философия сестринского дела – система взглядов на профессию 

медицинской сестры. Основные понятия философии сестринского дела. 

Основные принципы философии сестринского дела. Уровни деятельности и 

задачи медицинской сестры. Сестринское дело – наука и искусство. Функции, 

2/ 
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назначение и задачи сестринского дела. 

Сестринский уход в педиатрии. Организационная структура, основные 

этапы сестринского процесса. Обследование больного ребенка, особенности 

клинических проявлений, осложнения и профилактика заболеваний в детском 

возрасте. Выявление проблем и нарушенных потребностей. Планирование 

сестринской помощи. Сестринские вмешательства. Обязанности медицинской 

сестры при выполнении независимых, зависимых и взаимозависимых 

сестринских вмешательств. Обучение родителей уходу за больным ребенком. 

Критерии оценки деятельности медицинской сестры при оказании сестринской 

помощи детям. 

Практическое занятие 

Выявление нарушенных потребностей, проблем пациента. Планирование 

ухода. Выполнение независимых, зависимых вмешательств при уходе за 

ребенком. Проведение оценки качества оказанной помощи. Подготовка 

ребенка к лечебно-диагностическим процедурам. Поддержание безопасной 

среды для ребенка. Эффективное общение с детьми разного возраста, их 

родственниками. Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях. 

Обучение родителей уходу за ребенком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/2 

Тема 2.2. Стандартизация 

профессиональной деятельности. 

Технологии и стандарты 

профессиональной деятельности 

медицинских сестер детских 

медицинских организаций. 

Содержание учебного материала 

Понятие о стандартах сестринской деятельности. Стандарты структуры, 

процесса, результата, содержания. Стандарты деятельности медицинской 

сестры как средство повышения качества медицинской помощи пациентам. 

Технологии и стандарты профессиональной деятельности медицинских сестер 

детских медицинских организаций. 

Практическое занятие 

Технологии и стандарты профессиональной деятельности медицинских 

сестер детских медицинских организаций. 

2/ 

 

 

 

 

 

 

 

/4 

Тема 2.3. Медицинская этика и 

деонтология. 

Содержание учебного материала 

Этическая основа профессиональной деятельности медицинской сестры. 

Деонтологические аспекты в работе медицинской сестры детских медицинских 

организаций. Этический кодекс медицинской сестры России. 

Действие этического кодекса медицинской сестры России, 

ответственность за его нарушение. Ошибки в профессиональной деятельности 

медицинских работников и их этическая оценка. 

2/ 
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Этическая нормы взаимоотношений медицинской сестры и пациента в детской 

практике. Основные проблемы биоэтики. 

Тема 2.4. Основные психолого-

педагогические аспекты деятельности 

медицинской сестры детских 

медицинских организаций. 

Содержание учебного материала 

Основы психологии общения сестринского персонала с пациентами в 

свете этических норм в медицине. 

Психология общения в работе сестринского персонала детских 

медицинских организаций. Понятие общения. Виды, уровни и функции 

общения. Ролевые позиции в общении. Основные правила эффективного 

общения. Психологические барьеры в общении и их продолжение. 

Особенности психологии общения медицинской сестры детских 

медицинских организаций. 

Психология конфликта и профилактика конфликтных ситуаций. 

Практическое занятие 

Оценка психологического состояния ребенка, его родственников. 

Установление контакта с ребенком, его родственниками. 

Осуществление психологической подготовки ребенка при проведении 

манипуляций. 

2/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/2 

Раздел 3. Организация работы медицинских сестер в детских медицинских организациях. 20/6/14 

Тема 3.1. Первичная медико-

санитарная помощь. Организация 

работы участковой медсестры детской 

поликлиники. 

Содержание учебного материала 

Первичная медико-санитарная помощь, основные принципы и элементы. 

Детская поликлиника, как составляющая ПСМП, роль сестринского персонала. 

Основные задачи детской поликлиники, ее структура, организация работы. 

Участковый принцип обслуживания. Документация участка. Новые 

организационные формы работы: дневной стационар, стационар на дому, 

работа по принципу врача общей практики, медицинской сестры общей 

практики. Преемственность в работе с женской консультацией, дошкольным – 

школьным отделением поликлиники. Приказы, нормативные документы, 

регламентирующие работу детской поликлиники. Организация сестринской 

службы в детской поликлинике. Должностные профессиональные обязанности 

участковой медсестры. Особенности сестринского процесса в педиатрической 

практике. Стандарты профессиональной деятельности медсестры, их 

структура, предназначение и сфера применения. 

2/ 

Практическое занятие 

Организация сестринской службы в детской поликлинике. Выполнение 

/4 
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должностных обязанностей участковой медсестры детской поликлиники. 

Организация рабочего места врача. Выписывание направлений на 

лабораторные и инструментальные обследования. Ведение учетно-отчетной 

документации. 

 

Тема 3.2. Организация лечебно-

профилактической помощи детям в 

условиях детского дошкольного 

учреждения и школ. 

Содержание учебного материала 

Международная и государственная политика в области материнства и 

детства. Законодательные документы. Федеральные и территориальные 

программы. Основы медицинского страхования. 

Типы дошкольных учреждений. Виды обслуживания детей в детских 

дошкольных учреждениях. Специализированные детские дошкольные 

учреждения. Особенности работы по обслуживанию и воспитанию детей в 

домах ребенка. Функциональные обязанности медсестры ДДУ. Содержание 

работы врача, преемственность в работе врача и медсестры. 

Режим и его значение. Режим детей грудного, раннего детского и 

дошкольного возраста. Организация сна и бодрствования. Принципы 

построения режима. Понятие о сочетании режимов в группе и его значение для 

правильной организации воспитания детей. Порядок приема новых детей. 

Воспитательные подходы к вновь поступившему ребенку, организация его 

жизни в группе. Адаптация, показатели, характеризующие степени тяжести 

адаптации. Меры для облегчения процесса адаптации детей к новым условиям. 

Задачи воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 

Роль медсестры в контроле за воспитанием детей, в профилактике их 

утомления. Подготовка к поступлению в школу, школьная «зрелость». 

Основные группы лекарственных веществ, применяемых у детей, пути 

введения, возможные осложнения. Способы дозирования. Побочные действия 

медикаментов. Условия хранения медикаментов в детском дошкольном 

учреждении. Требования, предъявляемые к хранению лекарственных средств в 

ЛПУ. Правила выписки, хранения, учета наркотических средств. 

2/ 

Практическое занятие 

Режим работы детских дошкольных учреждений и школ обычного и 

специализированного типа. Время начала работы. Подготовка детей к 

поступлению в дошкольные учреждения и школы. Общая и специальная 

подготовка. Оформление документации в соответствие с содержанием работы 

/4 
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по подготовке ребенка и составление выписного эпикриза для детского 

учреждения по определенной схеме с обязательными рекомендациями 

участкового врача-педиатра на период адаптации по режиму, питанию, 

физическому воспитанию, индивидуальному подходу, оздоровительно-

лечебным мероприятиям для профилактики острых заболеваний, обострений 

хронических очагов и фоновых состояний. Распределение детей на группы в 

ДДУ по возрастному признаку. Количество детей в группах. Мероприятия в 

ДДУ на период адаптации ребенка. 

Тема 3.3. Организация работы 

медицинских сестер детских 

стационаров разного профиля 

(соматический, инфекционный, 

хирургический). 

Содержание учебного материала 
Организация сестринской службы в детском соматическом стационаре. 

Роль медсестры в процессе реформирования сестринской службы в стационаре. 

Особенности организации работы медицинской сестры в инфекционном 

стационаре, стационаре хирургического профиля. 

Этапы сестринского процесса, их содержание. Стандарты сестринского 

ухода. Особенности интервьюирования при работе с детьми и их родителями. 

Выявление основных жизненно важных потребностей пациента (настоящих и 

потенциальных). 

Субъективное и объективное обследование пациента. 

Определение целей сестринского процесса. 

Планирование объема и реализации сестринского ухода. 

Оценка эффективности полученных результатов, их коррекция. 

Медицинское документирование. 

2/ 

Практическое занятие 

Организация работы медицинских сестер детских стационаров различного 

профиля (соматический, инфекционный, хирургический). 

Осуществление мониторинга состояния пациента (термометрия, подсчет 

пульса, дыхания, измерение АД). Создание пациенту комфортного положения 

в постели. Устройство тяжелобольного пациента с различной патологией. 

Осуществление профилактики пролежней.  

Соблюдение безопасности медсестры при работе с тяжелобольным 

пациентом. Гигиенический уход за тяжелобольными детьми. Способы и 

методика введения лекарственных средств. Современные требования к 

парентеральному введению лекарственных средств. Последовательность 

действий при выполнении в/к, п/к, в/м инъекций, при постановке в/в 

/4 
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капельниц. 

Подготовка инструментария и помощь врачу при пункции центральной вены. 

Уход за подключичным катетером. Взятие крови из вены для биохимических и 

бактериологических исследований. 

3.4. Промежуточная аттестация «Теоретические основы сестринского дела. Организация работы медицинских сестер в 

детских медицинских организациях». 

/2 

Раздел 4. Здоровый ребенок. Возрастные особенности организма ребенка 50/20/30 

Тема 4.1. Основные закономерности 

роста и развития детей. Возрастная 

периодизация. 

Тема 4.1.1. Период новорожденности 

(неонатальный). 

Содержание учебного материала 

Жизненные потребности ребенка в неонатальный период и способы их 

удовлетворения. Критические периоды детства. Модели развития. Роль 

генетических, биологических и внешнесредовых факторов в развитии детей. 

Знание возрастных особенностей органов и систем – основа организации 

правильного ухода и создания благоприятной и развивающей среды для 

ребенка. 

Основные закономерности изменения веса и роста, развития отдельных 

частей тела. 

Анатомо -  физиологические особенности нервной системы и органов 

чувств. Поза, мышечный тонус здорового новорожденного. Физиологические 

рефлексы новорожденного. Анатомо-физиологические особенности кожных 

покровов и слизистых. Тургор, эластичность. 

Анатомо-физиологические  особенности органов дыхания 

новорожденных. Ритм и частота дыхания у здорового новорожденного. 

Физиологические апноэ.  

Анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой системы. 

Частота сердечных сокращений у здорового новорожденного. Анатомо-

физиологические особенности костно-мышечной системы. Состояние черепа, 

швов и родничков здорового ребенка. 

Анатомо-физиологические особенности органов пищеварения. Сроки 

появления первого стула. Характеристика мекониевого, переходного и 

детского стула здоровых новорожденных. 

Анатомо-физиологические особенности мочевыделительной системы. 

Терморегуляция новорожденных. Влияние изменений температуры на 

жизнедеятельность новорожденных. 

 

2/ 
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Практическое занятие 

Определение жизненных потребностей здорового ребенка и способы их 

удовлетворения в неонатальном возрасте. Моделирование сестринского 

процесса адекватно уровню развития ребенка. Сбор социального и 

биологического анамнеза. Составление генетической карты. Проведение 

расчета индекса здоровья. 

Оценить мышечный тонус и физиологические рефлексы. Оценить степень 

развития подкожно-жировой клетчатки, тургора кожи. Подсчет числа дыханий, 

числа сердцебиений. Оценка размеров швов и родничков. Техника измерения 

температуры тела. 

 

/4 

Тема 4.1.2. Период грудного возраста. Содержание учебного материала 

Жизненные потребности ребенка в период грудного возраста и способы 

их удовлетворения. Роль генетических, биологических и внешнесредовых 

факторов в развитии детей. Знание возрастных особенностей органов и систем 

– основа организации правильного ухода и создания благоприятной и 

развивающей среды для ребенка. 

Основные закономерности изменения веса и роста, развития отдельных 

частей тела. 

Анатомо -  физиологические особенности нервной системы и органов 

чувств. Поза, мышечный тонус ребенка грудного возраста. Физиологические 

рефлексы. Анатомо-физиологические особенности кожных покровов и 

слизистых. Тургор, эластичность. 

Анатомо-физиологические  особенности органов дыхания. Ритм и частота 

дыхания. 

Анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой системы. 

Частота сердечных сокращений.  

Анатомо-физиологические особенности костно-мышечной системы.  

Анатомо-физиологические особенности органов пищеварения.  

Анатомо-физиологические особенности мочевыделительной системы. 

2/ 

Практическое занятие 

Оценить мышечный тонус и физиологические рефлексы. Оценить степень 

развития подкожно-жировой клетчатки, тургора кожи. Подсчет числа дыханий, 

числа сердцебиений. Техника измерения температуры тела. 

/4 
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Способы оценки физического развития детей. Проведение антропометрии 

детям.  

Соматоскопия и физиометрия. Стандарты физического развития, метод 

центильных шкал при оценке физического развития. Характеристики 

гармоничного, дисгармоничного и резко дисгармонического развития 

Тема 4.1.3. Период раннего детского 

возраста. 

Содержание учебного материала 

Основные закономерности изменения веса и роста, развития отдельных 

частей тела. 

Особенности развития функций нервной системы и органов чувств у 

детей. Ведущая роль ЦНС в организме человека. Органы чувств и их развитие 

у ребенка. Роль условных рефлексов в развитии ребенка. Постепенное 

совершенствование ЦНС, развитие мышления и речи. Значение среды для 

правильного развития ЦНС у детей. 

Особенности строения и функции кожи и слизистых оболочек. Роль кожи 

и кожных сосудов в терморегуляции и выделении. Особенности опорно-

двигательного аппарата. Особенности строения и функции костной ткани. 

Прорезывание зубов. Постепенное окостенение скелета ребенка. Особенности 

мышечной системы у детей, постепенное развитие мышечной ткани. 

Мышечный тонус. Развитие статических и моторных функций. 

Соматоскопия и физиометрия. Стандарты физического развития, метод 

центильных шкал при оценке физического развития. Характеристики 

гармоничного, дисгармоничного и резко дисгармонического развития 

2/ 

Практическое занятие 

Способы оценки физического развития детей. Проведение антропометрии 

детям.  

Проведение плантографии детям и оценка результатов плантографии. 

Выявление истинного сколиоза и нарушения осанки.  

Соматоскопия и физиометрия. Стандарты физического развития, метод 

центильных шкал при оценке физического развития. Характеристики 

гармоничного, дисгармоничного и резко дисгармонического развития. 

/4 

Тема 4.1.4. Период дошкольного 

возраста. 

Содержание учебного материала 

Жизненные потребности ребенка в период дошкольного возраста и 

способы их удовлетворения. Роль генетических, биологических и 

внешнесредовых факторов в развитии детей. Знание возрастных особенностей 

2/ 
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органов и систем – основа организации правильного ухода и создания 

благоприятной и развивающей среды для ребенка. 

Основные закономерности изменения веса и роста, развития отдельных 

частей тела. 

Анатомо -  физиологические особенности нервной системы и органов 

чувств. Физиологические рефлексы.  

Анатомо-физиологические особенности кожных покровов и слизистых. 

Тургор, эластичность. 

Анатомо-физиологические  особенности органов дыхания. Ритм и частота 

дыхания. 

Анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой системы. 

Частота сердечных сокращений.  

Анатомо-физиологические особенности костно-мышечной системы.  

Анатомо-физиологические особенности органов пищеварения.  

Анатомо-физиологические особенности мочевыделительной системы. 

Практическое занятие 

Оценить физиологические рефлексы. Оценить степень развития 

подкожно-жировой клетчатки, тургора кожи. Подсчет числа дыханий, числа 

сердцебиений. Техника измерения температуры тела. 

Способы оценки физического развития детей. Проведение антропометрии 

детям.  

Соматоскопия и физиометрия. Стандарты физического развития, метод 

центильных шкал при оценке физического развития. Характеристики 

гармоничного, дисгармоничного и резко дисгармонического развития. 

/4 

Тема 4.1.5. Период младшего 

школьного возраста. 

 

 

Содержание учебного материала 

Жизненные потребности ребенка в период младшего школьного возраста 

и способы их удовлетворения. Роль генетических, биологических и 

внешнесредовых факторов в развитии детей. Знание возрастных особенностей 

органов и систем – основа организации правильного ухода и создания 

благоприятной и развивающей среды для ребенка. 

Основные закономерности изменения веса и роста, развития отдельных 

частей тела. 

Анатомо -  физиологические особенности нервной системы и органов 

чувств. Физиологические рефлексы.  

2/ 
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Анатомо-физиологические особенности кожных покровов и слизистых. 

Тургор, эластичность. 

Анатомо-физиологические  особенности органов дыхания. Ритм и частота 

дыхания. 

Анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой системы. 

Частота сердечных сокращений.  

Анатомо-физиологические особенности костно-мышечной системы.  

Анатомо-физиологические особенности органов пищеварения.  

Анатомо-физиологические особенности мочевыделительной системы. 

Практическое занятие 

Оценить физиологические рефлексы. Оценить степень развития 

подкожно-жировой клетчатки, тургора кожи. Подсчет числа дыханий, числа 

сердцебиений. Техника измерения температуры тела. 

Способы оценки физического развития детей. Проведение антропометрии 

детям.  

Соматоскопия и физиометрия. Стандарты физического развития, метод 

центильных шкал при оценке физического развития. Характеристики 

гармоничного, дисгармоничного и резко дисгармонического развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/4 

Тема 4.1.6. Период старшего 

школьного возраста. 

Содержание учебного материала 

Жизненные потребности ребенка в период старшего школьного возраста 

и способы их удовлетворения. Роль генетических, биологических и 

внешнесредовых факторов в развитии детей. Знание возрастных особенностей 

органов и систем – основа организации правильного ухода и создания 

благоприятной и развивающей среды для ребенка. 

Основные закономерности изменения веса и роста, развития отдельных 

частей тела. 

Анатомо -  физиологические особенности нервной системы и органов 

чувств. Физиологические рефлексы.  

Анатомо-физиологические особенности кожных покровов и слизистых. 

Тургор, эластичность. 

Анатомо-физиологические  особенности органов дыхания. Ритм и частота 

дыхания. 

Анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой системы. 

Частота сердечных сокращений.  

2/ 
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Анатомо-физиологические особенности костно-мышечной системы.  

Анатомо-физиологические особенности органов пищеварения.  

Анатомо-физиологические особенности мочевыделительной системы.  

 

Практическое занятие 

Оценить физиологические рефлексы. Оценить степень развития 

подкожно-жировой клетчатки, тургора кожи. Подсчет числа дыханий, числа 

сердцебиений. Техника измерения температуры тела. 

Способы оценки физического развития детей. Проведение антропометрии 

детям.  

Соматоскопия и физиометрия. Стандарты физического развития, метод 

центильных шкал при оценке физического развития. Характеристики 

гармоничного, дисгармоничного и резко дисгармонического развития. 

/4 

Тема 4.2. Тематические патронажи к 

детям раннего возраста. 

Содержание учебного материала 

Сестринские патронажи к детям раннего и дошкольного возраста, 

содержание, цели и задачи в зависимости от возраста. Схема записи в истории 

развития ребенка. Основные темы бесед, проводимых сестрой во время 

патронажей. 

2/ 

Практическое занятие 

Определение целей, задач и содержания патронажей к детям раннего возраста 

и неорганизованным детям дошкольного возраста. Моделирование 

сестринского процесса адекватного возрасту, уровню развития и условиям 

жизни ребенка. Подготовка и проведение бесед, соответствующих  целям и 

задачам тематического патронажа. Заполнение документации. 

/2 

Тема 4.3. Диспансеризация здоровых 

детей. Контроль и оценка нервно-

психического развития детей. 

Содержание учебного материала 

Диспансеризация как активный метод динамического наблюдения за 

состоянием здоровья и развития детей. Возрастные сроки диспансеризации 

детей. Плановые сроки. Осмотр врачами специалистами и необходимые 

лабораторные и инструментальные методы исследования, проводимые у детей 

раннего, дошкольного и школьного возраста. Функции педиатрической 

медсестры в диспансеризации здоровых детей. Преемственность в работе с 

медицинским персоналом образовательных учреждений. Ведение 

документации. Оценка эффективности работы. 

Нервно-психическое развитие. Неравномерность и скачкообразность процесса 

2/ 
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нервно-психического развития. Показатели нервно-психического развития 

детей раннего и дошкольного возраста. Понятие о ведущих линиях развития, 

их возрастная динамика. Роль взрослого в развитии детей первых лет жизни. 

Создание безопасной и благоприятной для развития среды обитания ребенка. 

Необходимый набор игрушек для детей 1, 2, 3 года жизни и для дошкольников. 

Функции участковой сестры в контроле за нервно-психическим развитием 

детей, сроки его проведения, преемственность в работе с врачом и медсестрой 

кабинета здорового ребенка. 

Практическое занятие 

Участие в диспансеризации детей. Функции педиатрической медсестры в 

диспансеризации здоровых детей. Подготовка детей к проведению 

лабораторных и инструментальных методов исследования. Преемственность в 

работе с медицинским персоналом образовательных учреждений. Ведение 

документации. Оценка эффективности работы. 

Оценка нервно-психического развития детей в зависимости от возраста, 

по группам здоровья. 

/2 

Тема 4.4. Скрининг-программа, ее 

содержание и роль в диагностике 

ранних отклонений в состоянии 

здоровья детей. 

Содержание учебного материала 

Обследование детей по скрининг-программе (анкетирование родителей, 

психометрия, определение остроты зрения, слуха, состояние осанки, 

плантография, кистевая динамометрия и другие функциональные пробы по 

органам и системам). Понятие о резистентности. Высокая, сниженная и низкая 

резистентность. Индекс здоровья. Структура острых заболеваний у детей 

различных возрастов. Принципы оценки функционального состояния 

организма у детей. Основные параметры у детей различных возрастов. 

2/ 

Практическое занятие 

Обследование детей по скрининг-программе (анкетирование родителей, 

психометрия, определение остроты зрения, слуха, состояние осанки, 

плантография, кистевая динамометрия и другие функциональные пробы по 

органам и системам). Понятие о резистентности. Высокая, сниженная и низкая 

резистентность. Индекс здоровья. Структура острых заболеваний у детей 

различных возрастов. Принципы оценки функционального состояния 

организма у детей. Основные параметры у детей различных возрастов. 

/2 
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Тема 4.5. Подготовка детей к 

поступлению в дошкольные 

учреждения и школу. Адаптация детей 

в организованных коллективах. 

 

Содержание учебного материала 

Подготовка детей на педиатрическом участке к поступлению в 

дошкольное учреждение и школу, роль и функции медсестры, преемственность 

в работе с кабинетом здорового ребенка и медицинским персоналом 

образовательного учреждения. Понятие «функциональная готовность к 

школе». Диагностика «школьной зрелости» с помощью психофизиологических 

тестов. Понятие динамического стереотипа, стресса, адаптации. Клиника 

адаптации, ее особенности в различном возрасте. Классификация тяжести 

адаптации. Факторы, влияющие на тяжесть адаптации. Критерии прогноза 

тяжести адаптации. Основные профилактические и лечебно-оздоровительные 

мероприятия, направленные на снижение тяжести адаптации ребенка в 

яслях/саду и школе. 

2/ 

 

Раздел 5. Вскармливание детей до года. Рациональное питание детей после года. Лечебное питание 18/8/10 

Тема 5.1. Грудное вскармливание. 

Правила введения прикорма. 

Содержание учебного материала 

Вскармливание детей первого года жизни. Виды вскармливания.  

Определение понятий «естественное», «искусственное», «смешанное» 

вскармливание. 

Современные подходы к грудному вскармливанию. Преимущества и 

значение грудного вскармливания для правильного физического, психического 

развития и состояния здоровья ребенка. Питание кормящей женщины. 

Правила и сроки введения прикорма (первый прикорм, второй прикорм). 

Режимы питания детей первого года жизни. Примерный объем питания для 

младенца первого года жизни. Примерное меню восьмимесячного малыша. 

2/ 

Практическое занятие 

Составление примерного меню грудным детям, находящимся на 

естественном вскармливании. Проведение расчета питания. Определение 

суточного и разового объема пищи у детей первого года жизни. 

Подготовка и проведение бесед с родителями о преимуществах грудного 

вскармливания, о питании кормящей матери. Обучение родителей правилам и 

технике кормления детей. 

/2 

Тема 5.2. Смешанное и искусственное 

вскармливание. Гипогалактия 

Содержание учебного материала 

Определение понятий «смешанное», «искусственное» вскармливание. 

Показания к переводу на смешанное и искусственное вскармливание. Правила 

и техника смешанного вскармливания. Виды молочных смесей. Правила и 

2/ 
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сроки введения докорма. Режимы питания детей первого года жизни. 

Примерный объем питания для младенца первого года жизни. Примерное меню 

восьмимесячного малыша. Основные критерии правильно организованного 

искусственного вскармливания. 

Определение гипогалактии. Причины первичной (истинной) 

гипогалактии. Причины вторичной гипогалактии. Группы высокого риска по 

развитию гипогалактии. Стадии гипогалактии. Профилактика гипогалактии. 

Лечение гипогалактии. Лактационный криз. 

Практическое занятие 

Составление примерного меню грудным детям, находящимся на 

смешанном и искусственном вскармливании. Проведение расчета питания. 

Определение суточного и разового объема пищи у детей первого года жизни. 

Подготовка и проведение бесед с родителями опрофилактике 

гипогалактии, о питании кормящей матери. 

Обучение родителей правилам и технике кормления детей. Проведение 

контрольного кормления. 

Осуществление контроля за питанием детей в семье. 

/2 

Тема 5.3. Рациональное питание детей 

после года. 

Содержание учебного материала 

Понятие «рациональное питание». Концепция сбалансированного 

питания как основы рационального питания.  

Характеристика продуктов питания и их назначение. Обмен веществ и 

энергии. Состав пищи. Физиологические потребности в пищевых ингредиентах 

для различных возрастных групп.  

Количественная и качественная сторона питания. Режим питания. 

Эстетика питания.  

Методика составления примерного меню здоровым детям различных 

возрастных групп. 

2/ 

Практическое занятие 

Составление примерного меню здоровым детям 2 и 3 года жизни, 

дошкольного и школьного возраста. Осуществление контроля за питанием 

детей в семье. Проведение расчета питания. Подготовка и проведение бесед с 

родителями о рациональном питании. Обеспечение эстетики и безопасности 

питания. 

/2 

Тема 5.4. Лечебное питание. Содержание учебного материала 2/ 
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Современные аспекты лечебного питания в педиатрии. Приказ МЗ РФ 

№330 от 05.08.2003г. «О мерах по совершенствованию лечебного питания в 

лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации».  

Организация лечебного питания в детском соматическом стационаре. 

Особенности диетического питания при заболеваниях: 

 желудка и кишечника 

 печени и поджелудочной железы 

 сердечно-сосудистой системы 

 органов дыхания 

 почек 

 при аллергозах. 

Рекомендации по организации лечебного питания в домашних условиях 

после выписки из стационара. 

Методика составления примерного меню больным детям в различные 

возрастные периоды. 

 

Практическое занятие 

Составление меню диетического питания у детей при заболеваниях: 

 желудка и кишечника 

 печени и поджелудочной железы 

 сердечно-сосудистой системы 

 органов дыхания 

 почек 

 при аллергозах. 

Консультирование родителей по содержанию передач детям, 

находящимся на стационарном лечении, по организации лечебного питания в 

домашних условиях. Осуществление контроля за питанием детей в семье. 

/2 

5.5 Промежуточная аттестация: «Законы роста и развития здорового ребенка. Вскармливание ребенка» /2 

Раздел 6. Сестринский процесс в неонатологии. Уход за новорожденным ребенком. Заболевания новорожденных. 42/18/24 

Тема 6.1. Новорожденные доношенные 

дети. 

Содержание учебного материала 

Внешний вид здорового, зрелого, доношенного новорожденного. 

Признаки доношенного плода. 

Основные характеристики новорождённого ребенка. Понятия – 

доношенный, недоношенный, переношенный ребенок.  

2/ 
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        Понятие ЗВУР. Крупный плод.  

        Оценка состояния новорожденного. 

Практическое занятие 

Оценить мышечный тонус и физиологические рефлексы. Оценить степень 

развития подкожно-жировой клетчатки, тургора кожи. Подсчет числа дыханий, 

числа сердцебиений. Оценка размеров швов и родничков. Техника измерения 

температуры тела. 

 

 

 

/4 

Тема 6.2. Уход за новорожденным 

ребенком. 

Содержание учебного материала 

Признаки живорожденности (самостоятельное дыхание, сердцебиение, 

пульсация пуповины, произвольное движение мышц). Асептика и антисептика 

при проведении первого туалета новорожденного. Обеспечение проходимости 

верхних дыхательных путей. Профилактика гонобленорреи. Двухмоментные 

способы обработки пуповины с использованием скобок Роговина, зажимов, 

лигатур. Их сравнительная характеристика. Первый туалет кожи и слизистых 

оболочек, показания к проведению первой ванны. Правила проведения 

антропометрии. Значение и способы согревания новорожденных в родзале. 

Первый осмотр ребенка в родильном зале и его диагностическое значение. 

Проверка проходимости хоан, пищевода. Юридическое оформление рождения 

ребенка. Сроки, порядок передачи и приема в детское отделение. Регистрация 

приема. Оценка состояния при приеме новорожденного в детское отделение. 

Режим новорожденного ребенка. Набор одежды, гигиенические требования к 

ней, суточная потребность. Правила ухода за кожей и слизистыми. Роль 

медицинской сестры в уходе за пуповинным остатком и пупочной ранкой. 

Методы пеленания, укладывания и положение ребенка в кровати. Обязанности 

медицинской сестры на врачебном обходе. Значение и методы контроля за 

температурой тела. Показания укупанию новорожденных в детском отделении. 

Значение вакцинации БЦЖ. Противопоказания к противотуберкулезной 

вакцинации. Требования к качеству вакцины, сроки и условия хранения. 

Реакция на прививку, сроки проявления. Ранние и поздние осложнения. Советы 

матери по уходу за местом вакцинации. 

Практическое занятие 

Оценить состояние детей, поступивших из родильного блока. Отсасывание 

содержимого из верхних дыхательных путей, зондирование желудка и 
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отсасывание содержимого. Профилактика гонобленорреи, снятия первородной 

смазки. Уход за кожей, слизистыми полости рта, глаз, ушами, половыми 

органами. Правила подмывания. Техника свободного и широкого пеленания. 

Взвешивание, измерение длины тела, окружности головы и груди. Подготовка 

рабочего места для ухода и врачебного обхода. Помощь врачу при осмотре. 

Купание новорожденных. Заполнение документации. Транспортировка, 

передача и прием ребенка в детское отделение. Оснащение кабинета БЦЖ. 

Оказать помощь в вакцинации детей. 

Тема 6.3. Недоношенный ребенок. Содержание учебного материала 

Место недоношенных детей в структуре неонатальной заболеваемости и 

смертности. Причины преждевременных родов. Классификация 

недоношенности. Внешний облик недоношенного ребенка. Морфологические и 

неврологические признаки недоношенности от гестационного возраста. 

Основные функциональные особенности нервной, дыхательной сердечно - 

сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной систем у недоношенных 

детей. Особенности терморегуляции недоношенных, опасность гипо - и 

гипертермии. Особенности адаптации и течение переходных состояний у 

недоношенных. Повышенная чувствительность недоношенных детей к 

инфекциям.  

Особенности течения инфекционно-воспалительных заболеваний у 

недоношенных детей. Значение противоэпидемических мероприятий, асептики 

и антисептики в профилактике инфекционно- воспалительных заболеваний у 

недоношенных.  Вакцинация БЦЖ, медицинские противопоказания к 

вакцинации БЦЖ недоношенных детей. Вакцина БЦЖ-М. 

Практическое занятие 

Особенности приема преждевременных родов, проведения первого туалета, 

перевода и приема недоношенных в детское отделение. 
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Тема 6.4. Асфиксия новорожденных. Содержание учебного материала 

Асфиксия новорожденных, определение и понятие, причины. Оценка по шкале 

Апгар и ее значение. Степени тяжести асфиксии. Признаки живорождения. 

Первичная и реанимационная помощь новорожденным в родильном зале. 

Начальные мероприятия при светлых околоплодных водах и водах с 

патологическими примесями. Оценка дыхания, частоты сердечных 

сокращений, цвета кожных покровов (возможные варианты и дальнейшие 
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действия). Лекарственная терапия. Продолжительность реанимации. Карта 

первичной и реанимационной помощи новорожденному в родзале. 

Выхаживание детей перенесших асфиксию  в условиях отделения 

новорожденных. 

Практическое занятие 

Осуществить реанимационное мероприятие новорожденному в родзале. 

Выделить основные нарушенные потребности новорожденного, родившегося в 

асфиксии, поставить сестринский диагноз, осуществить сестринский уход. 

 

 

 

 

/2 

Тема 6.5. Родовые травмы 

новорожденных. 

Содержание учебного материала 

Причины развития родовых повреждений у новорожденных детей. 

Кардинальные симптомы родовой опухоли, кефалогематомы, 

субапоневротического кровоизлияния. Переломов костей черепа, ключица, 

плечевой бедренной кости, повреждение мышц, кровоизлияний в 

надпочечники. Особенности сестринского ухода, принципы лечения 

новорожденных с родовыми травмами. Кардинальные симптомы, особенности 

ухода, укладки, режима, вскармливания новорожденных с парезом лицевого 

нерва, родовым плекситом, парезом диафрагмального нерва. Роль медсестры в 

профилактике осложнений родовых повреждений. 

Практическое занятие 

Провести осмотр, выявить основные нарушенные потребности 

новорожденного, поставить сестринский диагноз, осуществить сестринский 

уход. Техника иммобилизации при переломе ключицы, плечевой и бедренной 

кости. Укладка при родовом плексите, парезе диафрагмального нерва. 
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Тема 6.6. Гемолитическая болезнь 

новорожденных. Желтуха 

новорожденных. 

Содержание учебного материала 

Место желтух в заболеваемости  и смертности новорожденных. Классификация 

желтух. Физиологическая желтуха-причина развития, сроки проявления и 

исчезновения. Дифференциальный диагноз и симптомы патологических 

желтух - гемолитическая болезнь при несовместимости по резус- фактору и 

системе АВО, желтуха при атрезии желчевыводящих путей, синдроме 

сгущения желчи, фетальном гепатите, массивном кровоизлиянии, кишечной 

непроходимости, желтухе и сепсисе. Основы лечения гемолитической болезни 

новорожденных. Ранние симптомы ядерной желтухи. Операция заменного 

переливания крови в лечении гемолитической болезни. Подбор крови, 

требования к ее качеству. Фототерапия новорожденных, основные показания, 
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режимы, осложнения и  их предупреждение. Профилактика синдрома сгущения 

желчи. Конъюгационная желтуха. Особенности сестринского ухода. 

Практическое занятие 

Провести осмотр здоровых и больных новорожденных с различными 

типами желтух. Выявить начальные проявления желтушного синдрома. 

Выделить основные нарушения потребности новорожденного с различными 

типами желтух, поставить сестринский диагноз, осуществить сестринский 

уход. Фототерапия – техника проведения. 

Заменное переливание крови: подготовка ребенка, инструментарий, 

медикаменты, подготовка крови, функции медицинской сестры при 

проведении заменного переливания крови. Уход за ребенком, перенесшим 

операцию заменного переливания крови. Особенности ухода за детьми с 

различными видами желтух. 

 

 

/2 

Тема 6.7. Заболевания кожи, 

слизистых, пуповинного  остатка и 

пупочной ранки. 

Содержание учебного материала 

Инфекционные и неинфекционные заболевания кожи, слизистых. Значение 

инфекционно-воспалительных заболеваний кожи, слизистых в патологии 

периода беременности. Понятие и кардинальные симптомы. Причины развития 

и клиническая картина потницы, везикулопустулеза, псевдофурокулеза, 

эксфолиативного дерматита,  флегмоны новорожденных, эпидемической 

пузырчатки. Отличие эпидемической пузырчатки от сифилитической 

пузырчатки. Причины развития, симптомы конъюктивита, дакриоцистита, 

молочницы, стоматита.  Гонобленоррея и ее последствия. Профилактика, 

ранняя диагностика, тактика медсестры при выявлении инфекционно-

воспалительных заболеваний. Сестринский уход и лечение больных с 

инфекционно-воспалительными заболеваниями кожи и слизистых.Сроки 

отпадения пуповинного остатка, эпителизация, уход за пуповиной. 

Клинические признаки врожденных пупочных свищей, эмбриональной грыжи 

пупочного канатика, пупочной грыжи. Значение пуповинного остатка и 

пупочной ранки, как входных ворот для инфекции. Клинические формы и 

ранние симптомы омфалита, фунгуса, заболеваний пупочных сосудов. 

Профилактика, ранняя диагностика, тактика при выявлении, и лечение 

заболеваний пуповинного остатка и пупочной ранки. 

Практическое занятие 

Особенности состояния кожи у переношенных детей, у детей с 
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внутриутробной гипотрофией, с переходными состояниями. 

Оценить состояния кожи, слизистых оболочек, пупочной ранки здоровых 

и больных новорожденных. Выделить основные нарушенные потребности 

новорожденного, поставить сестринский диагноз, осуществить сестринский 

уход при заболевании кожи, слизистые, пуповинного остатка и пупочной 

ранки. 

Тема 6.8. Наследственные 

заболевания. Врожденные пороки 

развития. 

Содержание учебного материала 

Основные виды наследственных заболеваний, проявляющихся в период 

новорожденности. Значение, методика забора мочи, крови и кала для 

проведения скрининга на наследственные заболевания обмена веществ. 

Врожденный гипотиреоз, андрогенный синдром. Клиника, диагностика, 

принципы лечения, особенности сестринского ухода. Пороки развития 

центральной нервной системы, особенности сестринского ухода. Врожденная 

кривошея, врожденная косолапость – сестринский уход, укладка, принципы 

лечения. Дисплазия тазобедренного сустава, врожденный вывих бедра – 

симптомы. Сроки и принципы лечения. Значение широкого пеленания. 

Практическое занятие 

Проведение осмотра детей с различными пороками развития, выделение 

основных нарушенных потребностей новорожденного, постановка 

сестринского диагноза, осуществление сестринского ухода. Техника 

проведения широкого пеленания. Забор мочи, крови и кала для скрининга на 

наследственные нарушения обмена веществ. 
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Тема 6.9. Национальный календарь 

профилактических прививок. 

Содержание учебного материала 

Иммунитет, его особенности в детском возрасте. Методы повышения 

неспецифического и специфического иммунитета. Роль профилактических 

прививок. Национальный календарь профилактических прививок. Типы 

вакцин. Краткая характеристика вакцинальных препаратов и способы их 

применения.  

Показания и противопоказания к вакцинации. Нормальное течение 

вакцинального процесса, осложнения. Вакцинация детей из групп «риска» по 

возможности развития поствакциональных осложнений.  

Организация вакцинации детей в условиях ДДУ (подготовка родителей и 

детей, помещение, инструментарий, учет прививок). Холодовая цепь – система 

хранения и транспортировки вакцин. Сроки и температурный режим при 
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хранении вакцин. 

Практическое занятие 

Типы вакцинальных препаратов, их характеристика, способы введения, 

дозы, способы разведения, показания и противопоказания, организация 

проведения вакцинопрофилактики в ДДУ, возможные осложнения, тактика при 

возникновении осложнений.  

Составление плана профилактических прививок, проведение 

профилактических прививок, наблюдение за привитыми детьми. 

Выделение групп риска по возможности развития поствакцинальных 

осложнений. 

 

/2 

Раздел 7. Сестринский процесс при соматических заболеваниях. 58/20/38 

Тема 7.1. Заболевания детей раннего 

возраста. 

Тема 7.1.1. Аномалии конституции 

(экссудативно-катаральный диатез, 

лимфатико-гипопластический диатез, 

аллергический диатез и др.). 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Аномалии конституции. Определение. Основные типы аномалий 

конституции (диатезов). 

Экссудативно-катаральный диатез. Определение. Этиология. Патогенез. 

Клиническая картина. Принципы лечения. План сестринских вмешательств. 

Лимфатико-гипопластический диатез. Определение. Этиология. 

Патогенез. Клиническая картина. Принципы лечения. План сестринских 

вмешательств. 

Нервно-артритический диатез. Определение. Этиология. Патогенез. 

Клиническая картина. Принципы лечения. План сестринских вмешательств. 

Аллергический диатез. Определение. Этиология. Патогенез. Клиническая 

картина. Принципы лечения. План сестринских вмешательств. 

Практическое занятие 

Провести осмотр, выявить основные нарушенные потребности пациентов 

с аномалиями конституции (диатезы- экссудативно-катаральный, лимфатико-

гипопластический, нервно-артритический, аллергический). 

Оказать психологическую поддержку пациентам и их родственникам. 

Осуществлять уход за пациентами с диатезами. 

Проводить подготовку пациентов к дополнительным методам исследования. 
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Тема 7.1.2. Рахит. Спазмофилия. Содержание учебного материала 

Рахит. Определение. Этиология и патогенез. Факторы риска развития 

рахита. Клиническая картина. Степени тяжести заболевания рахитом. Характер 

течения рахита. Профилактика. Принципы лечения. Диетотерапия. Критерии 

эффективности проведенного лечения. План сестринских вмешательств при 

рахите. Диспансеризация детей, перенесших рахит. 

Спазмофилия. Определение. Скрытая и явная спазмофилия. Клиническая 

картина. Симптомы скрытой спазмофилии. Принципы лечения. Диетотерапия. 

Лекарственная терапия. План сестринских вмешательств при спазмофилии. 

Практическое занятие 

Провести осмотр, выявить основные нарушенные потребности пациентов 

с рахитом, спазмофилией. Диагностировать ранние симптомы рахита. 

Оказать психологическую поддержку пациентам и их родственникам. 

Осуществлять уход за пациентами с рахитом, спазмофилией. 

Проводить подготовку пациентов к дополнительным методам 

исследования. 

Организовывать лечебное питание и щадящий режим. 

Проводить профилактику рахита. 

2/ 
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Тема 7.1.3. Хронические расстройства 

питания (дистрофия, гипотрофия, 

паратрофия). 

Содержание учебного материала 

Дистрофия. Определение. Клинические признаки. Наиболее частые 

формы – гипотрофия и паратрофия. 

Гипотрофия. Определение. Этиопатогенез. Экзогенные причины развития 

заболевания. Эндогенные причины развития заболевания. Клиническая 

картина. Массо-ростовой показатель. Основные синдромы. Степени тяжести 

гипотрофии. Их характеристика. Дополнительные методы диагностики. 

Принципы лечения. Диетотерапия. Сестринский уход за ребенком с 

гипотрофией. Профилактика. 

Паратрофия. Определение. Этиопатогенез. Клиническая картина. Принципы 

лечения. Диетотерапия. Профилактика гиподинамии. Прогноз. 

Практическое занятие 

Провести осмотр, выявить основные нарушенные потребности пациентов 

с гипотрофией, паратрофией.  

Осуществлять уход за пациентами с гипотрофией, паратрофией. 

Проводить подготовку пациентов к дополнительным методам 
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исследования. 

Организовывать лечебное питание и щадящий режим. 

Проводить профилактику гипотрофии, паратрофии. 

Проводить  лечебную гимнастику и массаж. Осуществлять прогулки на свежем 

воздухе. 

Тема 7.2. Сестринский процесс при 

заболеваниях органов дыхания. 

Содержание учебного материала 

ОРВИ. Причины заболевания, предраспологающие факторы. Основные 

клинические симптомы и синдромы при развитии ОРВИ у детей. 

Особенности организации сестринского процесса за детьми разных 

возрастных групп с ОРВИ. Принципы медикаментозного лечения, возможные 

побочные действия фармакотерапии. 

Лечебно-профилактические мероприятия: 

 точечный массаж по Уманской 

 применение иммуномодуляторов 

 закаливающие мероприятия и др. 

Пневмонии. Причины заболевания, предрасполагающие факторы. 

Основные клинические симптомы и синдромы пневмонии. Особенности 

течения пневмонии у новорожденных, недоношенных, детей первого года 

жизни и подростков. 

Возможные осложнения. Особенности организации сестринского 

процесса за детьми различных возрастных групп с пневмонией. Принципы 

медикаментозного лечения. Возможные побочные действия фармакотерапии. 

Аэротерапия. Дыхательная гимнастика. Физиотерапия. 

Профилактика пневмоний. Программа реабилитации при пневмонии. 

Принципы диспансерного наблюдения за детьми, перенесшими пневмонию. 

Практическое занятие 

Подготовка пациентов к исследованию. 

Современные дополнительные методы исследований: 

 биохимическое исследование крови 

 общий и бактериологический анализы мокроты 

 инструментальные методы обследования органов дыхания 

 рентгенологический метод обследования. 

Оценка дополнительных данных лабораторных и инструментальных методов 

исследования (пикфлуометрия и т.д.). 

2/ 
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Тема 7.3. Сестринский процесс при 

заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы и ревматизме. 

Содержание учебного материала 

Врожденные пороки сердца (далее – ВПС). Причины развития. Факторы 

риска. Пороки «белого» и «синего» типа. Основные клинические проявления. 

Современные методы диагностики. Подготовка пациента к диагностическим 

исследованиям. 

Психологическая поддержка пациента и его родственников. Современные 

представления и паллиативной и радикальной терапии. 

Показания, противопоказания к проведению операции. Особенности 

психологии пациентов с врожденным пороком сердца. Психологическая 

поддержка пациента и родственников.  

Программа реабилитации пациентов с ВПС. Особенности сестринского 

процесса при уходе за детьми с ВПС. Тактика сестринского вмешательства при 

развитии недостаточности кровообращения и одышечно-цианотических 

приступов. Стандарт оказания неотложной помощи медицинским работником. 

Сестринский процесс при ревматизме. Ревматизм: определение, его место в 

системе коллагенозов. Этиология ревматизма, предрасполагающие факторы. 

Основные клинические критерии ревматизма. Принципы фармакотерапии, 

возможные осложнения. Первичная и вторичная профилактика ревматизма. 

Практическое занятие 

Провести осмотр, выявить основные нарушенные потребности пациента с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы и ревматизмом, осуществить 

сестринский уход. 

Оказать психологическую поддержку пациентам и их родственникам. 

Осуществлять уход за пациентом с ревматизмом. 

Осуществлять сестринское вмешательство при развитии одышечно-

цианотических приступов. 

    Проводить диспансерное наблюдение за пациентами после выписки. 
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Тема 7.4. Сестринский процесс при 

аллергозах у детей. 

Содержание учебного материала 

Место аллергозов в структуре детской заболеваемости. 

Предрасполагающие факторы, этиология, механизм развития. 

Системныеаллергозы, анафилактический шок, синдром Лайелла, синдром 

Стивенса-Джонсона, сывороточная болезнь. 

Основные клинические симптомы системныхаллергозов. 

Локализованная аллергия – основные клинические проявления: 
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дерматоаллергозов. респираторныхаллергозов (бронхиальной астмы, 

аллергического ринита, стенозирующего ларинготрахеита, полинозов). 

Пищевая аллергия. 

Практическое занятие 

Провести осмотр, выявить основные нарушенные потребности пациента с 

аллергозами. Проводитьсестринский процесс при аллергозах у детей. 

Прогнозировать развитие неотложных состояний. Осуществлять сестринские 

вмешательства при них. 

 

 

 

/4 

Тема 7.5. Сестринский процесс при 

заболеваниях органов пищеварения. 

Содержание учебного материала 

Гомеостаз. Механизмы поддержания. Расчет потребности ребенка в 

жидкости для поддержания водно-солевого равновесия. 

Нарушение электролитного баланса. Причины. Клинические признаки. 

Регуляция кислотно-щелочного равновесия. Причины. Клинические признаки 

нарушения КЩР. 

Изменение объема жидкости в организме. Причины. Клинические 

признаки. Особенности сестринского процесса при нарушении гомеостаза. 

Гастриты. Гастродуодениты. Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной 

кишки. Причины, предрасполагающие факторы. Основные клинические 

симптомы. Сестринский процесс при заболеваниях желудка и 12-ти перстной 

кишки. 

Дискинезии желчевыводящих путей. Причины, предрасполагающие факторы. 

Основные клинические симптомы. Сестринский процесс при дискинезии 

желчевыводящих путей. 

Практическое занятие 

Острые и хронические расстройства пищеварения у детей раннего 

возраста. Причины, предрасполагающие факторы. Основные клинические 

симптомы. Планирование и реализация сестринского процесса при их 

развитии.  

Тактика медицинских сестер при развитии неотложных состояний. 

Особенности фармако- и диетотерапии при заболеваниях органов 

пищеварения.  

Дополнительные лабораторные и инструментальные методы 

исследования пациентов с заболеваниями органов пищеварения. Клинико-

лабораторные методы исследования.  
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Рентгенологические методы исследования желудочно-кишечного тракта: 

 рентгеноскопия 

 рентгенография 

 компьютерная томография 

 рентгеноконтрастные методы. 

Эндоскопические методы исследования. Подготовка пациентов к различным 

методам исследования. Психологическая поддержка пациентов. 

Тема 7.6. Сестринский процесс при 

заболеваниях органов мочевыделения. 

Содержание учебного материала 

Врожденные аномалии мочеполовой системы: гипоспадия, крипторхизм. 

Цели, планирование, реализация сестринского процесса при врожденных 

аномалиях мочеполовой системы. Принципы планирования хирургической 

помощи.  

Острый гломерулонефрит. Причины, предрасполагающие факторы, 

механизм развития. Основные клинические симптомы. Особенности течения 

заболевания в подростковом возрасте. Цели, планирование, реализация 

сестринского процесса при гломерулонефрите. Принципы фармакотерапии. 

Возможные побочные действия. Организация диетотерапии в остром периоде, 

периоде реконвалесценций. Роль медсестры в первичной и вторичной 

профилактике. Программа реабилитации.  

Инфекции мочевыводящих путей. Этиология. Патофизиология. 

Клинические проявления. Сестринский процесс при инфекции мочевыводящих 

путей. Профилактика и реабилитация. 

Острый пиелонефрит. Причины. Основные клинические симптомы. 

Особенности течения заболевания у детей раннего возраста и подростков. 

Цели, планирование, реализация сестринского процесса при пиелонефрите. 

Принципы фармакотерапии и фитотерапии. Организация диетотерапии в 

остром периоде, периоде реконвалесценции.  

Пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Причины. Патофизиологический 

процесс. Основные клинические проявления. Показания к оперативному 

лечению. Особенности сестринского процесса в послеоперационном периоде. 

Подготовка пациентов к лечебно-диагностическим мероприятиям.  

Острая почечная недостаточность. Причины развития. 

Патофизиологический процесс. Тактика сестринского вмешательства при 

развитии ОПН. Схема медикаментозного лечения. Принципы диетотерапии, 
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водно-солевой режим. 

Схема диспансерного наблюдения после выписки из стационара. 

Практическое занятие 

Сестринские рекомендации по режиму, диетическому питанию и 

физическим нагрузкам при заболеваниях органов мочевыделения. 

Взаимодействие с родителями больного ребенка. 

Дополнительные методы исследования пациентов с заболеваниями почек. 

Лабораторные методы исследования, подготовка пациентов к: 

 общему анализу мочи 

 анализу мочи по Нечипоренко 

 посеву мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам 

 пробе по Зимницкому 

 пробе Реберга. 

Инструментальные и рентгенологические методы: 

 цисто-, урография 

УЗИ почек. 

 

 

/4 

Тема 7.7. Сестринский процесс при 

заболеваниях крови. 

Содержание учебного материала 

Анемии. Причины, предрасполагающие факторы, патофизиология. 

Основные клинические симптомы. 

Особенности течения анемии у недоношенных детей. Особенности 

сестринского процесса при анемии. Основные принципы фармакотерапии и 

диетотерапии. 

Острые лейкозы. Причины, предрасполагающие факторы, патофизиология. 

Основные клинические формы. Особенности течения лейкозов у детей 

различных возрастных групп. Основные принципы фармакотерапии. Тактика 

сестринского вмешательства при возникновении осложнений лейкозов. 

Особенности диетотерапии. 

Практическое занятие 

Особенности сестринского процесса при лейкозах у детей различных 

возрастных групп. Взаимодействие с пациентами и их родителями. 

Дополнительные лабораторно-инструментальные методы исследования 

пациентов при заболеваниях крови. Оценка результатов. 

Подготовка пациентов к исследованиям. Психологическая поддержка 

пациентов и их родственников. Профилактика. Эффективность реабилитации. 
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Прогноз. 

Проведение сестринской оценки и планирование адекватного сестринского 

процесса. 

Тема 7.8. Сестринский процесс при 

эндокринных заболеваниях. 

Содержание учебного материала 

Сахарный диабет. Причины, предрасполагающие факторы, механизм 

развития. Формы и стадии сахарного диабета. Особенности течения сахарного 

диабета у детей до года и подростков. Цели. Планирование и реализация 

сестринского процесса при сахарном диабете. Прогнозирование возможных 

осложнений сахарного диабета у детей. Тактика сестринского вмешательства 

при развитии неотложных состояний: гипогликемической коме, 

гипергликемической коме, гиперкетонемической коме, 

гиперлактацидемической, гиперосмолярнойнеацидотической. 

Основные принципы диетотерапии. Принципы медикаментозного лечения. 

Основные правила инсулинотерапии, возможные осложнения. Особенности 

психологических реакций пациента с диабетом. Психологическая поддержка 

пациента и его родственников. Прогноз. Программа реабилитации. Диабет-

школа. 

Практическое занятие 

Основные принципы диетотерапии и инсулинотерапии сахарного 

диабета. Лабораторные методы исследования. Подготовка пациента для 

лабораторной диагностики и сбор материала: 

 клинического анализа крови 

 анализа крови на сахар, экспресс-диагностика 

 гликемический профиль (проба с нагрузкой) 

 биохимический анализ 

 общий анализ мочи, на сахар, экспресс-диагностика мочи на сахар. 

Оценка полученных результатов. 
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Раздел 8. Сестринский процесс при детских инфекционных и паразитарных заболеваниях. 18/6/12 

Тема 8.1. Сестринский процесс при 

воздушно-капельных инфекциях. 

Содержание учебного материала 

Особенности клинической картины гриппа, парагриппа, аденовирусной 

инфекции. Ложный круп. Клиника, неотложная помощь, особенности ухода. 

Дифтерия, скарлатина, корь, краснуха, коклюш, паракоклюш, эпидемический 

паротит, ветряная оспа. Этиология, пути передачи, клиника, осложнения, меры 

специфической и неспецифической профилактики, принципы лечения. 

2/ 
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Особенности сестринского процесса при воздушно-капельных инфекциях. 

Практическое занятие 

Проведение противоэпидемических мероприятий в очаге инфекционного 

больного с воздушно-капельной инфекцией. Заполнение экспресс-извещения 

на инфекционного больного. Методика забора материала у больного и 

контактных при воздушно-капельных инфекциях. Приготовление 

дезинфицирующего раствора. Проведение текущей дезинфекции в очаге. 

 

/4 

Тема 8.2. Сестринский процесс при 

кишечных инфекциях. 

Содержание учебного материала 

Сестринский процесс при основных кишечных инфекциях. Шигеллез, 

ишерихиоз, сальмонеллез. Этиология, пути передачи, клиника, осложнения, 

принципы лечения, особенности ухода и питания, лабораторная диагностика. 

Противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции.  

Вирусный гепатит А. Этиология, пути передачи, клиника, осложнения, 

принципы лечения, особенности ухода и питания, лабораторная диагностика. 

Противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции. 

Практическое занятие 

Проведение противоэпидемических мероприятий  в очаге больного кишечной 

инфекцией. Заполнение экстренного извещения на инфекционного больного. 

Проведение забора материала у больного и контактных при кишечной 

инфекции. Приготовление дезинфицирующего раствора и проведение текущей 

дезинфекции в очаге. 

2/ 

 

 

 

 

 

 

 

/4 

Тема 8.3. Сестринский процесс при 

паразитарных заболеваниях. 

Содержание учебного материала 

Сестринский процесс при паразитарных заболеваниях. Энтеробиоз, аскаридоз, 

трихоцефалез, лямблиоз, описторхоз, токсокароз. Возбудители, пути 

заражения, клинические симптомы, медикаментозное лечение. Особенности 

сестринского ухода. Профилактика паразитарных заболеваний. 

Практическое занятие 

Осуществление сестринского процесса у больных детей с паразитарными 

заболеваниями. Определение показаний для вызова врача, для госпитализации. 

Проведение забора материала для дополнительных методов исследования. 

Проведение противоэпидемических мероприятий в очаге заболевания. 

Проведение дезинфекции. Обучение родителей методам первичной 

профилактики, приемам ухода за больным ребенком. 

2/ 

 

 

 

 

 

/4 

Раздел 9. Неотложные состояния в педиатрии. 12/4/8 
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Тема 9.1. Неотложная помощь при 

гипертермическом синдроме, 

судорожном синдроме, инфекционно-

токсическом синдроме. 

Содержание учебного материала 

Правовые и этические аспекты деятельности медсестры при оказании 

неотложной помощи. 

Этика поведения медсестры в экстремальной ситуации, при ухудшении 

состояния ребенка и в случае его смерти. Прогнозирование и выявление 

критических состояний при уходе за больными детьми. 

Принципы работы в бригадах по оказанию неотложной помощи и 

сестринского ухода. 

Организационные задачи при оказании неотложной помощи детям. 

Психологическая поддержка ребенка и его семьи при развитии 

критических состояний. 

Заболевания, сопровождающиеся лихорадкой. Особенности течения 

лихорадки у детей в различные возрастные периоды. Правила и методы 

оказания неотложной доврачебной помощи. Сестринское вмешательство при 

гипертермическом синдроме. 

Заболевания, сопровождающиеся судорожным синдромом. 

«Судорожная» готовность у детей. Стандарт действий медицинской сестры при 

оказании неотложной доврачебной помощи. 

Заболевания, сопровождающиеся инфекционно-токсическим синдромом. 

Особенности течения, основные симптомы у детей раннего возраста. 

Инфузионная терапия, как метод дезинтоксикации. Особенности сестринского 

процесса при кишечном токсикозе, эксикозе и диарее. Схема медикаментозной 

терапии. Организационные задачи при оказании неотложной помощи, 

взаимодействие членов бригады. 

Практическое занятие 

Неотложная доврачебная помощь при гипертермическом синдроме. 

Особенности сестринского вмешательства при критическом снижении 

температуры. Схема медикаментозного лечения при гипертермическом 

синдроме. Сестринская оценка и планирование адекватного сестринского 

процесса. Принципы медикаментозной терапии.  

Неотложная доврачебная помощь при судорожном синдроме. 

Сестринский процесс при судорожном синдроме. Особенности 

психологических реакций пациента. Методика проведения оральной и 

парентеральной регидратации. Профилактика осложнений.  

2/ 
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Неотложная доврачебная помощь при инфекционно-токсическом синдроме. 

Этикет поведения медицинской сестры в экстремальной ситуации при 

ухудшении состояния ребенка и в случае его смерти. 

Тема 9.2. Неотложная помощь при 

синдроме дыхательных расстройств, 

кардиоваскулярном синдроме. 

Содержание учебного материала 

Правовые и этические аспекты деятельности медсестры при оказании 

неотложной помощи. 

Этика поведения медсестры в экстремальной ситуации, при ухудшении 

состояния ребенка и в случае его смерти. Прогнозирование и выявление 

критических состояний при уходе за больными детьми. 

Принципы работы в бригадах по оказанию неотложной помощи и 

сестринского ухода. 

Организационные задачи при оказании неотложной помощи детям. 

Психологическая поддержка ребенка и его семьи при развитии 

критических состояний. 

Заболевания, сопровождающиеся синдромом дыхательных расстройств. 

Сестринский процесс и тактика сестринского вмешательства при острой 

дыхательной недостаточности, крупе, отеке легких. Принципы 

медикаментозной терапии. Мониторинг и интенсивный уход при проведении 

реанимационной терапии.  

Основные симптомы, причины, вызывающие острую сердечно-сосудистую 

недостаточность (шок, коллапс, обморок). Сестринский процесс и тактика 

сестринского вмешательства, особенности мониторинга и интенсивного ухода 

при шоке и коллапсе. 

Практическое занятие 

Неотложная доврачебная помощь при синдроме дыхательных 

расстройств. Схема медикаментозного лечения при синдроме дыхательных 

расстройств. Сестринская оценка и планирование адекватного сестринского 

процесса. Принципы медикаментозной терапии.  

Неотложная доврачебная помощь при  кардиоваскулярном синдроме. 

Сестринский процесс при судорожном синдроме. Особенности 

психологических реакций пациента. Методика проведения оральной и 

парентеральной регидратации. Профилактика осложнений.  

Этикет поведения медицинской сестры в экстремальной ситуации при 

ухудшении состояния ребенка и в случае его смерти. 

2/ 
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9.3 Промежуточная аттестация «Сестринский процесс в неонатологии и при соматических заболеваниях». /2 

Раздел 10. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль 18/8/10 

Тема 10.1. Санитарно-

эпидемиологический режим ООМД. 

Профилактика внутрибольничной 

инфекции. 

Содержание учебного материала 

Гигиенические требования к размещению и территории ООМД, 

внутренней отделке помещений, санитарному содержанию инвентаря и 

технологического оборудования. 

Дезинфекция: виды, методы, способы выполнения, уровни. 

Классификация и критерии выбора дезинфицирующих средств. Виды уборок, 

кратность их проведения. Производственный контроль за санитарным 

состоянием внутрибольничной среды. 

Гигиенические требования к условиям труда медицинского персонала: 

оснащенность рабочего места, обработка рук, использование медицинской 

специальной одежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ), 

предварительный и периодические медицинские осмотры. 

Требования инфекционного контроля и инфекционной безопасности в 

ЛПУ. 

Понятие о внутрибольничных инфекциях. Причины возникновения 

внутрибольничных инфекций. Виды дезинфекционных мероприятий, режим 

обеззараживания при внутрибольничных инфекциях. Профилактика  

внутрибольничной инфекции. Приказы  и инструкции, регламентирующие 

работу лечебно-профилактического учреждения по санитарно-

эпидемиологическому режиму. 

2 

Тема 10.2. Профилактика ВИЧ-

инфекции и вирусных гепатитов. 

Содержание учебного материала 

Возбудитель ВИЧ-инфекции. Пути передачи. Причины роста. Патогенез, 

эпидемиология, клиника, профилактика, лечение. Правила работы с пациетами 

при подозрении на ВИЧ-инфекцию. Санитарно-просветительная работа. 

Основные регламентирующие документы, определяющие работу по 

профилактике ВИЧ-инфекции. Сестринский уход за больными СПИД, правила 

безопасности при работе с больными СПИДом. Предупреждение передачи 

ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов в ЛПУ, роль медсестер приемных от-

делений. Федеральная целевая программа по предупреждению 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызванного вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция).  "АНТИ-ВИЧ/СПИД". Роль 

медицинской сестры  в профилактике наркоманий и токсикоманий. 

2 
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Особенности диспансерного наблюдения и лечения ВИЧ-инфицированных 

наркоманов, наркоманов с клиническими проявлениями ВИЧ-инфекции. 

Приказы, инструкции по профилактике наркоманий и токсикоманий. 

Этиология вирусных гепатитов. Эпидемиология вирусных гепатитов с 

фекально-оральным механизмом передачи (А, Е). Профилактика и 

противоэпидемические мероприятия в очагах гепатитов с фекально-оральным 

механизмом передачи. Вирусные гепатиты с парентеральной передачей (В, 

дельта, С). Профилактика гепатита В и других посттрансфузионных гепатитов. 

Котингенты, подлежащие обследованию на HBS-антиген. Диспансеризация 

переболевших гепатитом. 

Тема 10.3. Обработка изделий 

медицинского назначения. 

Практическое занятие 

Предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения. 

Приготовление моющего комплекса. Проведение обработки, контроль качества 

обработки и стерилизации. 

Рабочие растворы дезинфицирующих средств разной концентрации. I 

этап обработки изделий медицинского назначения. Моющий комплекс. 

Предстерилизационная очистка в правильной последовательности. Качество 

дезинфекции и предстерилизационной очистки. Упаковка  перевязочного 

материала, хлопчатобумажной ткани в стерилизационные коробки. 

Механическая очистка биксов. Укладка инструментария, белья, перевязочного 

материала, перчаток, ветоши для стерилизации с учетом ориентировочной 

нормой укладки изделий в биксы, соблюдая плотность загрузки 

стерилизационных коробок с учетом типа коробки. Размещение химических 

тестов в контрольные точки воздушных стерилизаторов и в биксы. 

Оформление бирки к заполненным стерилизационным коробкам. 

Критерии выбора дезинфицирующих средств. 

/4 

Тема 10.4. Инфекционные болезни, 

вызывающие чрезвычайные ситуации 

в области санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения. 

Содержание учебного материала 

Список инфекционных заболеваний, вызывающих чрезвычайные 

ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

представлен в окончательной редакции, согласно санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.4.2318-08" "Перечень инфекционных 

(паразитарных) болезней, требующих проведения мероприятий по санитарной 

охране территории Российской Федерации". К ним относятся: 

 Оспа  

2/ 



46 

 Полиомиелит, вызванный дикимполиовирусом  

 Человеческий грипп, вызванный новым подтипом  

 Тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС)  

 Холера  

 Чума  

 Желтая лихорадка  

 Лихорадка Ласса  

 Болезнь, вызванная вирусом Mapбург  

 Болезнь, вызванная вирусом Эбола  

 Малярия  

 Лихорадка Западного Нила  

 Крымская геморрагическая лихорадка  

 Лихорадка Денге  

 Лихорадка Рифт-Вали (долины Рифт)  

 Meнингококковая болезнь 

 

При выявлении одного из перечисленных заболеваний мероприятия 

включают: 

- временную изоляцию больного с последующей его госпитализацией; 

 - уточнение диагноза, вызов консультантов; 

 - информацию о выявленном больном (трупе) руководителя 

учреждения по инстанции; 

 - оказание больному необходимой медицинской помощи; 

 - забор материала для лабораторного исследования; 

 - выявление, регистрация лиц, контактировавших с больным или 

объектами,контаминированными (подозрительными) возбудителем болезни; 

 - временную изоляцию лиц, контактировавших с больным, в 

случае выявления больного с подозрением на оспу, ТОРС, чуму, холеру, 

КВГЛ в любом свободном помещении до решенияспециалиста управления 

(территориального отдела управленияРоспотребнадзора) или 

эпидемиологаФГУЗ ЦГиЭ по субъекту (или филиала) о мерах, которые к ним 

должны применяться (изоляция, экстреннаяпрофилактика, медицинское 

наблюдение), временное запрещение входа в здание (объект), транспортное 

средство и выхода из него, а также бесконтрольного перемещения внутри 
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объекта, эвакуацию больного, подозрительного на заболевание, в 

специальный инфекционный госпиталь (стационар), провизорный госпиталь, 

контактировавших - в изолятор; 

 - проведение текущей и заключительной дезинфекции. 

Тема 10.5. Противоэпидемические 

мероприятия при инфекционных 

заболеваниях. 

Содержание учебного материала 

Эпидемический процесс. Понятие. Факторы. Источники инфекции, 

механизмы, факторы и пути передачи инфекционных заболеваний. 

Эпидемический очаг. Виды и способы дезинфекции. Дезинфицирующие 

средства. Специфическая профилактика инфекционных заболеваний. Сроки 

иммунизации детей согласно Национального календаря прививок. 

Профилактическая работа медсестры в инфекционном очаге – 

гигиеническое воспитание больного и окружающих его лиц. Правила изоляции 

детей. Связь детских медицинских организаций с центрами Роспотребнадзора. 

Противоэпидемические мероприятия по борьбе с инфекционными 

заболеваниями, проводимые в ООМД. Система инфекционного контроля, 

инфекционной безопасности пациентов и персонала медицинского 

учреждения. Система взаимодействия лечебно-профилактических учреждений 

с учреждениями санитарно-эпидемиологического профиля. 

Практическое занятие 

Клинические и эпидемические показания к госпитализации инфекционных 

больных. Медицинское наблюдение за контактными лицами. Лабораторное 

обследование контактных. Методы и способы проведения текущей 

дезинфекции в эпидемическом очаге. Ведение медицинской документации. 

Санитарно-просветительная работа среди контактных. 

2/ 
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Промежуточная аттестация «Инфекционная безопасность». /2 

Раздел 10.Медицина катастроф 20/12/8 

Тема 10.1. Современные принципы 

медицинского обеспечения населения 

при чрезвычайных ситуациях и 

катастрофах. 

Содержание учебного материала 

Определение понятий «чрезвычайная ситуация» и «катастрофа». Медико-

тактическая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и военного 

времени. Защита населения  и территорий   от ЧС  природного и техногенного 

характера. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

последствий ЧС. Служба медицины катастроф как функциональное звено 

РСЧС: ее задачи и структура на федеральном, региональном и 

территориальном уровне. Основные принципы  организации медицинского 

2/ 



48 

обеспечения населения при ЧС. Этапы медицинского  обеспечения. 

Формирования экстренной медицинской  помощи.         

Обязанности  медицинских работников при чрезвычайных ситуациях в 

зависимости от фазы развития ЧС. Виды медицинской сортировки, 

характеристика сортировочных групп. 

Тема 10.2. Особенности сердечно-

легочной реанимации в педиатрии. 

Содержание учебного материала 

Обследование пострадавших с терминальными состояниями без- 

инструментальное восстановление проходимости  дыхательных путей, 

искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца. Определение 

понятия “терминальные состояния”. Виды терминальных состояний. 

Определение понятия “сердечно - легочная реанимация”. Показания и 

противопоказания к проведению реанимации. Методика сердечно-легочной 

реанимации. Приемы восстановления проходимости дыхательных путей, 

техника  искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. 

Критерии эффективности реанимации. Продолжительность реанимации. 

Дальнейшая тактика по отношению к больным, перенесшим реанимацию на I 

этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. 

 

2/ 

Практическое занятие 

Обследование пострадавших с терминальными состояниями. 

Безинструментальное восстановление проходимости  дыхательных путей, 

искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца. Определение 

понятия “терминальные состояния”. Виды терминальных состояний. 

Определение понятия “сердечно - легочная реанимация”. Показания и 

противопоказания к проведению реанимации. Методика сердечно-легочной 

реанимации. Приемы восстановления проходимости дыхательных путей, 

техника  искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. 

Критерии эффективности реанимации. Продолжительность реанимации. 

Дальнейшая тактика по отношению к больным, перенесшим реанимацию на I 

этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. 

/3 

Тема 10.3. Доврачебная помощь при 

неотложных состояниях в терапии и 

острых хирургических заболеваниях 

органов брюшной полости. 

Содержание учебного материала 

Угрожающие жизни неотложные состояния и острые заболевания: острая 

коронарная, острая сердечная, острая сосудистая  и острая дыхательная 

недостаточность, гипертонический криз, судорожный синдром, острые 

2/ 
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хирургические заболевания брюшной полости - диагностические критерии, 

неотложная помощь и дальнейшая тактика. Объем помощи на I этапе лечебно-

эвакуационного обеспечения при развитии угрожающих жизни неотложных 

состояниях в условиях ЧС. 

Тема 10.4. Доврачебная неотложная 

помощь пострадавшим с 

кровотечением, геморрагическим 

шоком и в коматозном состоянии. 

Содержание учебного материала 

Виды кровотечений. Способы остановки наружных кровотечений, 

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

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

клиническая картина, диагностические  критерии и неотложная помощь.  

Коматозное состояние.  Наиболее распространенные причины, основные 

клинические проявления, стандарт оказания доврачебной помощи больному в 

коматозном состоянии. 

Практическое занятие 

Обследование больных с кровотечениями. Оценка тяжести кровопотери.  

Определение проблем пациента, оказание неотложной доврачебной 

помощи. Наложение кровоостанавливающего жгута, закрутки и пальцевое 

прижатие магистральных артерий, давящей повязки. Техника максимального 

сгибания конечностей в суставах. Наложение бинтовых повязок на различные 

части тела.  

Оценка показателей гемодинамики, неотложная помощь при 

геморрагическом шоке. 

Стандарт оказания доврачебной помощи больному в коматозном состоянии. 

2/ 
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Тема 10.5. Доврачебная неотложная 

помощь при травмах и 

травматическом шоке. 

Содержание учебного материала 

Определение понятия «травма». Виды травм. Травматический шок: основные  

механизмы, лежащие в основе  его развития, клиническая картина, 

диагностические критерии, профилактика травматического шока и его лечение 

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

пострадавшим с травмами опорно-двигательного аппарата, черепно-мозговыми 

травмами, травмами грудной  клетки  и живота, травмами глаз и ЛОР – 

органов, ампутационной травме и  синдроме длительного сдавления. 

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. 

2/ 
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Практическое занятие 

Объем помощи пострадавшим с травмами опорно-двигательного аппарата, 

черепно-мозговыми травмами, травмами грудной  клетки  и живота, травмами 

глаз и ЛОР – органов, ампутационной травме и  синдроме длительного 

сдавления. 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. 

/2 

Тема 10.6. Доврачебная неотложная 

помощь при острых отравлениях и 

аллергических реакциях. 

Содержание учебного материала 

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. 

Клинические формы острых аллергических реакций.  Основные 

патологические механизмы, лежащие в основе аллергической реакции. 

Клиническая картина, диагностические критерии и неотложная помощь при 

различных вариантах анафилаксии.  Профилактика острых аллергических 

реакций. Состав антианафилактического набора.  Лекарственные средства  в  

зависимости от их фармакологической значимости.  Отличия отёка Квинке от 

отеков при почечной и сердечной патологии. 

2/ 

10.7 Промежуточная аттестация «Медицина катастроф» /2 

Раздел 11. Региональный компонент /6 

Тема 11.1. Гигиеническое воспитание 

населения. 

Практическое занятие 

Принципы организации гигиенического воспитания и пропаганда 

здорового образа жизни в стране и за рубежом. 

Роль центров, отделений (кабинетов) медицинской профилактики в 

гигиеническом обучении и воспитании населения. Их цели, задачи, функции. 

Понятия: гигиена, экология, санитария, первичная и вторичная 

профилактика. Изучение факторов, влияющих на здоровье человека. 

Изучение  основных составляющих здорового образа жизни: (режим 

труда и отдыха, правильное питание, физическая  активность, психологический 

/2 
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комфорт, отсутствие вредных привычек, личная гигиена, экологическая 

грамотность). 

Основные программные документы, регламентирующие работу средних 

медицинских работников по профилактике заболеваний и пропаганде ЗОЖ. 

Основные задачи и аспекты профилактического воздействия. 

Цели, уровни и приоритетные направления программы профилактики. 

Роль медицинских работников (вне зависимости от специальности и 

занимаемой должности) в профилактике заболеваний и формировании 

здорового образа жизни населения. 

Изучение целей, задач, основных принципов гигиенического обучения и 

воспитания населения. Методы, средства и формы гигиенического обучения и 

воспитания, применяемые в профессиональной деятельности средних 

медицинских работников. Соблюдение основных методических требований, 

единство обучения и воспитания, наглядность, актуальность, доступность и 

оптимистичность. 

Содержание гигиенического обучения и воспитания, формирование 

здоровья различных групп населения. Выбор методов, форм и средств 

гигиенического обучения и воспитания в конкретных ситуациях работы 

среднего медработника. 

Изучение основных средств санитарного просвещения. 

Методы индивидуальной, групповой и массовой информации  с 

использованием современных форм и средств устной, печатной, видео- и 

изобразительной пропаганды, предусматривающие формирование различных 

компонентов гигиенической культуры, знаний, умений, навыков, убеждений, 

ценностных ориентаций, связанных со здоровьем. 

Тема 11.2. Формирование здорового 

образа жизни. 

Практическое занятие 

Понятие «образ жизни». Компоненты и категории образа жизни. 

Субъективный и объективный  фактор в формировании здорового образа 

жизни. 

Уровень, качество, стиль и уклад жизни. Понятие «здоровье». От чего оно 

зависит (определение ВОЗ). Факторы риска и условия жизни, влияющие на 

здоровье. Сущность и понятие гигиенического воспитания и здорового образа 

жизни. 

Цели и задачи гигиенического воспитания и пропаганды здорового образа 
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жизни. 

Тематическую направленность гигиенического воспитания и пропаганды 

ЗОЖ. Факторы, способствующие сохранению и укреплению здоровья.  

Основные направления системы пропаганды здорового образа жизни. 

Субъекты (коммуникаторы) пропаганды здорового образа жизни. Объекты 

(реципиенты) пропаганды ЗОЖ и средства пропаганды ЗОЖ.  

Направление борьбы с вредными привычками (курение, алкоголизм, 

наркомания, токсикомания и др.). 

Тема 11.3. Профилактика социально-

значимых заболеваний. 

Практическое занятие 

Понятие «социально-значимые заболевания». Основные признаки 

социально-значимых заболеваний. Актуальность проблемы. 

Перечень социально-значимых заболеваний в соответствии с 

Постановлением Российской Федерации от 01.12.2004г. №175 «Об 

утверждении перечня социально-значимых заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих». 

Федеральная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально-

значимыми заболеваниями (2013-2017 годы)». 

Цели профилактики социально-значимых заболеваний. 

Основные направления и меры профилактики социально-значимых 

заболеваний: туберкулез, ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В и С, сахарный 

диабет, инфекции, передающиеся половым путем, онкологические 

заболевания, психические расстройства и расстройства поведения, болезни, 

характеризующиеся повышенным кровяным давлением. 

/2 

Итоговая аттестация 6/ 

ИТОГО 288 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

Примерный перечень оборудования и технологического оснащения: 

 рабочее место преподавателя 

 рабочее место обучающегося 

 шкафы для хранения оборудования и технологического оснащения и  хранения 

лекарственных препаратов 

 манипуляционные столики 

 процедурные столы 

 кушетка медицинская 

 ширма 

 функциональная кровать 

 весы горизонтальные и напольные (для измерения массы тела детей и  взрослых) 

 ростомеры горизонтальные и вертикальные (для измерения массы   тела детей и взрослых) 

 пеленальный стол 

 средства ухода и одежда для детей первого года жизни 

 сантиметровая лента 

-            биксы разных размеров 

 тонометры 

 фонендоскопы 

 секундомеры или часы 

 пробирки разные 

 чашки Петри 

 штативы для пробирок 

 мерная посуда 

 емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов 

 емкости для дезинфицирующих средств разные 

 мешки для сбора обходов классов А и Б 

 иглосъемники разнообразные 

 стойки-тележки  (или многоразовые емкости)  для сбора медицинских отходов в структурном 

подразделении 

 комбинированные упаковки (ламинат + бумага) для стерилизации 

 пакеты бумажные для стерилизации 

 крафт-пакеты для стерилизации медицинского инструментария 

 дозатор для жидкого мыла 

 полотенцедержатель 

 бумажное полотенце 

 аварийная аптечка 

 штативы для капельниц 

 маски медицинские 

 венозные жгуты 

 подушечки клеенчатые 

 ведра 

 мензурки 

 комплект маркированных контейнеров (емкостей) для проведения уборки 

  ерши 

  ветошь 

          одноразовые шприцы разного объема 

          системы для внутривенного капельного вливания 

           иглы для различных видов инъекций 

           корнцанги 

           ножницы 

           пинцеты 

           шпатели 

           лотки разные 

           пипетки глазные 

           стеклянные глазные палочки 

           маски кислородные 
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           канюли носовые 

          газоотводные трубки разные 

          грушевидные баллоны разные 

          грелки 

         системы для промывания желудка 

          кружки Эсмарха 

          клизменные наконечники 

          мочевые катетеры разные 

          назогастральные зонды 

          пузыри для льда 

          перчатки медицинские (чистые и стерильные) 

          бумага компрессная 

         термометры медицинские 

         термометры водяные 

         бинты 

–        вата 

       клеенки 

       впитывающие пеленки 

       противопролежневый матрац 

       мочеприемники разные 

        комплекты постельного белья 

        комплекты нательного белья 

        простыни 

        пеленки 

        полотенца 

        комплект столовой посуды для кормления тяжелобольного пациента 

        салфетки марлевые разные 

        марля 

        судна подкладные 

        фартуки клеенчатые 

         подгузники 

         кувшины 

– тазы 

– наглядные пособия (таблицы, схемы, структуры, диаграммы,  презентации) 

– медицинская документация 

– комплект учебно-методической документации (методические пособия,  рекомендации для 

обучающихся) 

– муляжи, фантомы 

– лекарственные средства и другие вещества 

– электрокардиограф портативный 

– глюкометр 

– пикфлоуметр 

– небулайзер 

Технические средства обучения:  

- компьютер  

- мультимедийный проектор или интерактивная доска 

- интерактивная или классная доска (меловая или маркерная), мел или   маркеры 

- телевизор (при отсутствии мультимедийного проектора и интерактивной    доски) 

- экран (при отсутствии интерактивной доски) 

Оборудование рабочих мест практики: 

- рабочее место медицинской сестры стационара, поликлиники,  диспансера,    детской поликлиники;  

- классная доска (меловая или маркерная), мел или   маркеры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные: 
 

1. Тульчинская.  В.Д., Соколова Н.Г. Сестринское дело  в педиатрии. Практикум. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2016.  

 



56 

 Дополнительные: 

 

1. Волков С.Р., Волкова М.М. Здоровый человек и его окружение:       Учебник. –  М.: 

Авторская академия, 2015. 

2. Качаровская     Е.В.,. Лютикова О.К «Сестринское дело в педиатрии» Москва. 

Издательская группа «ГОЭТАР- МЕДИА» 2016. 

3. Мухина С. А., Тарновская И. И.  Теоретические основы сестринского дела. – М.: 

Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2016.  

Нормативно-правовая документация: 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие диагностическую деятельность в РФ. 

 

Ссылки на электронные источник информации: 

Информационно-правовое обеспечение: 

1. Система «Консультант». 

2. Система «Гарант». 

 

Профильные web-сайты Интернета: 

1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ (http/www.minzdravsoc.ru) 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(http/www.rospotrebnadzor.ru) 

3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (http/www.fcgsen.ru) 

4. Информационно-методический центр «»Экспертиза» (http/www.crc.ru) 

5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения ((http/www.mednet.ru) 

 

 
 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам: специалисты, имеющие высшее медицинское или сестринское 

образование, стаж работы по специальности не менее 3 ле



57 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  МАТЕРИАЛА 

Оценка  качества освоения учебного  материала осуществляется квалификационной комиссией в виде квалификационного  экзамена на 

основе пятибалльной системы оценок по основным темам программы. 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и оценки  

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном 

для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств 

 

 

Устанавливает контакт с 

пациентом/членом его семьи. 

Проводит оценку исходного уровня 

знаний пациента о вмешательстве. 

Предоставляет информацию в 

доступной форме для конкретной 

возрастной или социальной 

категории. 

Получает согласие на 

вмешательство. 

Контролирует усвоение полученной 

информации 

 

Тестовый контроль с применением информационных технологий. 

Решение ситуационных задач. 

Наблюдение и оценка выполнения практических действий. Итоговая аттестация 

ПК 2.2. Осуществлять 

лечебно-диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса 

Выбирает дистанцию 

максимального комфорта для 

взаимодействия с пациентом и 

окружающими. 

Совместно со всеми участниками 

лечебно-диагностического процесса 

готовит пациента и участвует в 

проведении вмешательств в 

соответствии с протоколами, 

принятыми в ЛПУ. 

Целесообразно и адекватно 

оснащает рабочее место. 

Обеспечивает постоянную обратную 

связь  с пациентом в процессе 

вмешательства. 

Обеспечивает безопасность 

пациента и медперсонала.  

Тестовый контроль с применением информационных технологий. 

Решение ситуационных задач. 

Наблюдение и оценка выполнения практических действий. Итоговая аттестация 

ПК 2.3. Сотрудничать со 

взаимодействующими 

организациями и службами 

Взаимодействует с медицинскими, 

социальными и 

правоохранительными 

организациями в соответствии с  

нормативно-правовыми 

документами 

Тестовый контроль с применением информационных технологий. 

Решение ситуационных задач. 

Наблюдение и оценка выполнения практических действий. Итоговая аттестация 
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ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии  

с правилами их 

использования 

Обеспечивает применение годного 

препарата в соответствии с 

назначением. 

Информирует об особенностях 

приема медикаментозных средств и 

их воздействии на организм. 

Владеет методиками введения 

медикаментозных средств 

Тестовый контроль с применением информационных технологий. 

Решение ситуационных задач. 

Наблюдение и оценка выполнения практических действий. Итоговая аттестация 

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-

диагностического процесса 

Использует, обрабатывает и хранит 

аппаратуру согласно инструкциям 

по применению. 

Обучает пациента и родственников 

применению изделий медицинского 

назначения и уходу за ними. 

Обучает пациента и родственников 

регистрации полученных 

результатов 

Тестовый контроль с применением информационных технологий. 

Решение ситуационных задач. 

Наблюдение и оценка выполнения практических действий. Итоговая аттестация 

ПК 2.6. Вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию 

Точно, грамотно, полно, 

достоверно, конфиденциально ведет  

утвержденную медицинскую 

документацию. 

Правильно регистрирует и хранит 

документы 

Проверка качества заполнения документов 

ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия 

Организует мероприятия по 

улучшению качества жизни, 

вовлекая в процесс пациента. 

Осуществляет реабилитационные 

мероприятия в пределах своих 

полномочий в условиях первичной 

медико-санитарной помощи и 

стационара. 

 Проводит комплексы упражнений 

лечебной физкультуры, основные 

приемы массажа 

Тестовый контроль с применением информационных технологий. 

Решение ситуационных задач. 

Наблюдение и оценка выполнения практических действий. Итоговая аттестация 

ПК 2.8. Оказывать 

паллиативную помощь 

Организует мероприятия по 

поддержанию качества жизни, 

вовлекая в процесс пациента, 

родных. 

Осуществляет сестринский уход за 

пациентом при различных 

заболеваниях и состояниях 

Тестовый контроль с применением информационных технологий. 

Решение ситуационных задач. 

Наблюдение и оценка выполнения практических действий. Итоговая аттестация 

Промежуточная аттестация 

Итоговая аттестация  –  экзамен 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и   развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.   

демонстрация интереса к будущей профессии; 

активное участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах по специальности; волонтерство; 

создание портфолио 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

слушателя в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

 
ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их выполнение и качество 

выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач при проведении 

профилактических мероприятий; 

оценка эффективности и качества выполнения; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

решение стандартных и нестандартных профессиональных задач при проведении 

профилактических мероприятий 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

эффективный поиск необходимой информации; 

использование различных источников, включая электронные 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

демонстрация умений использования информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

демонстрация навыков работы в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, пациентами и их окружением 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

демонстрация умений 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять 

повышение квалификации 

проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

смены технологий в 

профессиональной деятельности 

демонстрация умений изменять технологии выполнения лечебно-диагностических, 

паллиативных и реабилитационных сестринских мероприятий 
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ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и 

религиозные различия 

демонстрация бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважения социальных, культурных и религиозных различий при осуществлении 

профилактических сестринских мероприятий 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и 

человеку 

демонстрация готовности брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку при осуществлении лечебно-диагностических, паллиативных 

и реабилитационных сестринских мероприятий 

ОК 12. Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

демонстрация готовности организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности при осуществлении лечебно-диагностических, паллиативных и 

реабилитационных сестринских мероприятий 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

демонстрация ведения здорового образа жизни, участия в спортивных и физкультурных 

мероприятиях 
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Рецензия 

на программу дополнительного профессионального образования  

профессиональной переподготовки 

«Сестринское  дело в педиатрии» 

 

Представленная рабочая  программа дополнительного 

профессионального образования профессиональной переподготовки 

«Сестринское  дело в педиатрии» отражает реализацию инновационных 

технологий в современном образовательном процессе. Использование учебно-

методического комплекса позволит реализовать компетентностный подход на 

основе разработки модульных программ, повысить качество освоения знаний, 

умений и практического опыта, обеспечит полный и объективный контроль 

результатов учебной деятельности слушателей. Требования к структуре и 

содержанию УМК отвечают нормативным документам Министерства 

образования и науки РФ. 

 

В программе дополнительного профессионального образования 

профессиональной переподготовки «Сестринское  дело в педиатрии» 

оптимальное сочетание  педагогических часов теоретической  и практической 

подготовки, повышающей мотивацию слушателей к освоению знаний. 

Образовательная программа предполагает наличие постоянной обратной 

связи с требованиями работодателей к освоению новых профессиональных 

компетенций. 

Рекомендовано, по мере необходимости, осуществлять пополнение 

учебно-методического комплекса программы новыми актуальными 

материалами. Внесенные изменения должны быть согласованы с рецензентами 

данной программы, повторно рассмотрены и утверждены  на заседании 

цикловой комиссии. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

       Настоящая рабочая программа  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) и Образовательного стандарта последипломной подготовки специалистов со 

средним медицинским образованием по специальности «Сестринское дело» для обучения по 

программе дополнительного профессионального образования повышения квалификации 

«Сестринское дело в терапии» и предназначена для реализации приказа Министерства 

Здравоохранения РФ от 03.08.2012 года№66Н «Об утверждении  порядка и сроков  

совершенствования медицинскими и фармацевтическими работниками профессиональных 

знаний  и навыков путем  обучения по дополнительным  профессиональным  

образовательным  программам в образовательных и научных организациях», приказа 

Минздрава РФ № 1183н от 20.12.2012 «Об утверждении Номенклатуры должностей  

медицинских и фармацевтических работников». 

Основной целью учебной программы является удовлетворение потребностей 

практического здравоохранения в высококвалифицированных специалистах, работающих в 

системе стационаров. 

Программа ставит задачи: 

- заложить фундамент знаний специалиста «Сестринское дело в терапии»; 

- дать основы теории и философии сестринского дела; 

- сформировать классический подход по вопросам сестринской помощи с 

использованием всех этапов сестринского процесса; 

- обучить   тактике   медицинской   сестры   при   независимых и 

взаимозависимых сестринских вмешательствах. 

Данная программа позволяет сформировать специалиста, умеющего выявить факторы 

риска и жизненоважные потребности больного, планировать и осуществлять сестринский 

уход за пациентами с различной терапевтической патологией в соответствии с приоритетами 

потребностей, осуществлять контроль за выполнением пациентом рекомендаций врача. 

Специалист должен уметь обеспечивать качественное выполнение основных 

медицинских процедур, согласно утвержденным стандартам профессиональной 

деятельности, проводить качественную и своевременную подготовку пациентов к 

различным исследованиям. 

Программа рассчитана на проведение лекционных и практических занятий. Содержит 

тестовый контроль для проведения входной и итоговой аттестации знаний. 

В лекционном курсе включены вопросы «Система и политика здравоохранения в 

РФ», «Технологии и стандарты практической деятельности медицинской сестры», 

«Сестринский процесс при заболеваниях внутренних органов», «Вопросы инфекционной 

безопасности и инфекционного контроля», «Принципы медицинского обеспечения 

населения при чрезвычайных ситуациях и катастрофах». На практических занятиях 

отрабатываются стандарты профессиональной деятельности палатной медицинской сестры 

по уходу и обследованию пациентов, принципы неотложной помощи. Введено практическое 

занятие по медицинской информатике, применению ПЭВМ в медицине. Региональный 

компонент включает 6 часов практических занятий по гигиеническому воспитанию 

населения и пропаганде ЗОЖ. 

           Продолжительность повышения квалификации 144 часа, из них теории отводится 56 

часов, практическим занятиям 88 часов. 

           Итоговая аттестация знаний слушателей проводится в форме экзамена, который 

запланирован при завершении обучения. Экзамен включает тестовый контроль знаний, 
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экспертизу решений ситуационных задач на осуществление сестринского процесса и 

оказания неотложной помощи пациенту. 
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 
по специальности «Сестринское дело» дополнительной профессиональной 
образовательной программы повышения квалификации «Сестринское дело в 
терапии» 
 

 

1.1. Цель реализации программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Сестринское дело в терапии» по специальности «Сестринское дело»  (далее 

рабочая программа) направлена на совершенствование компетенций,  

приобретенных при обучении по специальности «Сестринское дело», 

необходимых для профессиональной  деятельности,  и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации: 

ПК 1.1. Представлять информацию в понятном  для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК 1.2. Осуществлять лечебно-диагностические  вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 1.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 1.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 1.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 1.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 1.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 1.8. Оказывать паллиативную помощь. 
 

 

1.2. Требования к результатам освоения программы: 

В  результате освоения  программы  слушатель должен  приобрести  следующие 

умения и знания, необходимые для совершенствования  компетенций,  

указанных в п.1: 

уметь: 

1.Осуществлять уход и наблюдение за больными на основе принципов  

медицинской деонтологии. 

2.Принимать и размещать в палате больных, проверять качество 

санитарной обработки вновь поступивших больных. 

3.Проверять  передачи больным с целью недопущения приема 

противопоказанной пищи и напитков. 

4.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. 

5.Осуществлять санитарно-гигиеническое  обслуживание физически 

ослабленных и тяжелобольных. 
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6.Выполнять  назначения лечащего врача. 

7.Организовывать  обследование больных в диагностических кабинетах, у 

врачей-консультантов и в лаборатории. 

8.Немедленно сообщать лечащему врачу, а в его отсутствие - заведующему 

отделением или дежурному врачу о внезапном ухудшении состояния больного. 

9. Изолировать больных в агональном состоянии, вызывать врача для 

проведения необходимых реанимационных мероприятий. Подготавливать 

трупы умерших для направления их в патологоанатомическое отделение. 

10.  Принимать  дежурство, осматривать  закрепленные за нею помещения, 
проверять состояние электроосвещения, наличие жесткого и мягкого инвентаря, 

медицинского оборудования и инструментария, медикаментов. 

11.  Расписываться  за прием дежурства в дневнике отделения. 

12. Контролировать выполнение больными и их родственниками режима 

посещений отделения. 

13. Следить за санитарным содержанием закрепленных за нею палат, а также 

личной гигиеной больных, за своевременным приемом гигиенических ванн, 

сменой нательного и постельного белья. 

14. Следить, чтобы больные получали пищу согласно назначенной диеты. 

15. Вести медицинскую документацию. 

16. Сдавать дежурство по палатам у постели больных. 

17. Обеспечивать строгий учет и хранение лекарств группы А и Б в 

специальных шкафах. 
18. Осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов. 

19. Осуществлять  мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического 

режима в помещении, правил асептики и антисептики, условий стерилизации 

инструментов и материалов, предупреждению постинъекционных осложнений, 

гепатита, ВИЧ-инфекции. 
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знать: 

1.  Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения. 
2.  Теоретические основы сестринского дела. 

3.  Основы лечебно-диагностического процесса, профилактики заболеваний, 

пропаганды здорового образа жизни. 

4.  Правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования. 

5.  Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических 

учреждений. 

6.  Основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного 
медицинского страхования. 

7.  Основы валеологии и санологии. 

8.  Основы медицины катастроф. 

9. Правила ведения учетно-отчетной документации структурного 

подразделения, основные виды медицинской документации. 

10. Медицинскую этику и деонтологию,  психологию профессионального 

общения. 

11.Основы трудового законодательства. 

12.Правила внутреннего трудового распорядка. 
13.Правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

9 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Результатом освоения программы повышения квалификации является 

овладение слушателями видов деятельности, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и 

службами 

ПК 2.4.  Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования 

ПК 2.5. 

 

Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию 

ПК 2.7.  Осуществлять реабилитационные мероприятия 

ПК 2.8.  Оказывать паллиативную помощь 

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 выполнение 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, потребителями 

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, 
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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. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 
 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

 

3.1.1. Категория слушателей: медицинский работник, имеющий среднее 

профессиональное образование по специальности "Лечебное дело", 

"Акушерское  дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по 

специальности «Сестринское дело». 
 

 

3.1.2. Количество часов на освоение дополнительной 

профессиональной  программы:  

 максимальная учебной нагрузки слушателя: 144часа, 

 в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки 

слушателя: 144 часа; 

 практической работы слушателя:88  часа. 
 

 

3.1.3. Форма обучения: с отрывом от производства, с частичным отрывом от 

производства, без отрыва от производства. 

 

3.1.4. Учебно-тематический план и содержание дополнительной 

профессиональной образовательной программы повышения квалификации 

«Сестринское дело в терапии» 
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3.2.Учебно-тематический план дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации «Сестринское 

дело в терапии». 
Наименование темы Количество часов 

Всего  Теория Практика 

ПМ 1. Система и политика здравоохранения в РФ. 4 4 - 

Тема 1.1 Приоритетные направления развития 

здравоохранения в Российской Федерации 

2 2 - 

Тема 1.2 Профилактическая медицина 2 2 - 

ПМ 2. Теоретические основы сестринского дела. 6 6 - 

Тема 2.1 Философия СД. Биомедицинская этика. 2 2 - 

Тема 2.2 Сестринский процесс 2 2  

Тема 2.3 СП. Психологические аспекты профессиональной 

деятельности медицинской сестры. Возрастная психология 

пациента. 

2 2 - 

ПМ 3. Технологии и стандарты практической 

деятельности медицинской сестры. 

24 8 16 

Тема 3.1. Организация работы м/с приемного отделения 

стационара, терапевтического отделения.  

6 2 4 

Тема 3.2. Сестринские технологии подготовки пациента к 

исследованиям.  

6 2 4 

Тема 3.3 Стандартизация медицинских услуг. Оценка 

качества медицинской помощи. Протоколы 

стандартизированных планов ухода. 

6 2 4 

Тема 3.4 Применение лекарственных средств. 6 2 4 

ПМ 4. Сестринский процесс при заболеваниях сердечно 

– сосудистой системы. 

22 6 16 

Тема 4.1. Сестринский процесс при ревматизме, пороках 

сердца и острой сердечно-сосудистой недостаточности. 

6 2 4 

Тема 4.2. Сестринский процесс при атеросклерозе, 

гипертонической болезни и хронической сердечной 

недостаточности. 

6 2 4 

Тема 4.3. Сестринский процесс при ишемической болезни 

сердца. 

6 2 4 

Тема 4.4. Техника электрокардиографии. 4 - 4 

ПМ 5. СП при заболеваниях органов дыхания. 12 4 8 

Тема 5.1. Сестринский процесс при бронхитах, пневмониях 

и бронхиальной астме. 

6 2 4 

Тема 5.2. Сестринский процесс при гнойных заболеваниях 

легких. Сестринский процесс при туберкулезе. 

6 2 4 

ПМ 6. Сестринский процесс при патологии органов 

желудочно – кишечного тракта. 

12 4 8 

Тема 6.1. Сестринский процесс при патологии желудка и 

кишечника. 

6 2 4 

Тема 6.2. Сестринский процесс при заболеваниях печени, 

желчного пузыря и поджелудочной железы. 

6 2 4 

ПМ 7. Сестринский процесс при патологии почек. 6 2 4 

Тема 7.1. Сестринский процесс при пиелонефритах, 6 2 4 
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гломерулонефритах, мочекаменной болезни и хронической 

почечной недостаточности. 

ПМ 8. Сестринский процесс при патологии крови. 6 2 4 

Тема 8.1. Сестринский процесс при анемиях. Сестринский 

процесс при лейкозах. 

6 2 4 

ПМ 9. Сестринский процесс при патологии костно-

мышечной системы. 

6 2 4 

Тема 9.1. Сестринский процесс при ревматоидном артрите 

деформирующем остеоартрозе. 

6 2 4 

ПМ 10. Сестринский процесс при эндокринной 

патологии. 

6 2 4 

Тема 10.1. Сестринский процесс при сахарном диабете, 

диффузно-токсическом зобе, гипотиреозе. 

6 2 4 

ПМ 11. Сестринский процесс при аллергических 

заболеваниях. 

6 2 4 

Тема 11.1. Сестринский процесс при аллергических 

реакциях немедленного и замедленного типов. 

6 2 4 

ПМ 12. Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль. 

6 6 - 

Тема 12.1. Санитарно – эпидемический режим в ЛПУ. 

Профилактика ВБИ.  

2 2 - 

Тема 12.2. Обработка изделий медицинского назначения и 

предметов ухода. Профилактика вирусных гепатитов и ВИЧ 

– инфекции. 

2 2 - 

Тема 12.3. Профилактика вирусных гепатитов и ВИЧ-

инфекции. 

2 2 - 

ПМ 13. Медицина катастроф. 12 6 4 

Тема 13.1. Современные принципы медицинского 

обеспечения населения при чрезвычайных ситуациях и 

катастрофах. 

2 2 - 

Тема 13.2. Реанимационные мероприятия при остановке 

сердца и нарушении функции дыхания. 

4 2 2 

Тема 13.3. Неотложная помощь при травмах, кровотечениях, 

острых отравлениях, коматозных состояниях и 

экстремальных ситуациях 

4 2 2 

Промежуточная аттестация по медицине катастроф. 2 2 - 

ПМ 14. Медицинская информатика. Применение ПЭВМ 

в медицине. 

4 - 4 

ПМ 15. Региональный компонент. 6 - 6 

Тема 15.1. Здоровый образ жизни. 6 - 6 

Итоговая аттестация 6 - 6 

Итого: 144 56 88 
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3.3. Содержание учебного материала дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Сестринское дело в терапии» 
Наименование темы Содержание учебного материала, практические занятия Количество часов 

ПМ 1. Система и государственная политика РФ в области здравоохранения 4 

Тема 1.1. Приоритетные 

направления развития 

здравоохранения в РФ 

Содержание учебного материала 

Приоритетные направления  развития здравоохранения в России, концепция 

реформирования здравоохранения в современных условиях. Основные направления реформ 

сестринского дела. Виды медицинского страхования. Роль, задачи, принципы ПМСП, роль 

медицинской сестры в реализации основных принципов ПМСП. 

2 

Тема 1.2. 

Профилактическая 

медицина. 

Содержание учебного материала 

Понятие о здоровье. Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний. 

Основные факторы здоровья. Экологические и профессиональные факторы и здоровье. 

Основы валеологии и саналогии. Роль санитарно-просветительной работы в охране 

здоровья. Методы и средства санитарного просвещения. 

Основополагающие документы, регламентирующие здоровье населения. Законы об охране 

здоровья и медицинской помощи. Правовая ответственность в сфере охраны здоровья. 

Документы, регламентирующие деятельность средних медицинских кадров в области 

формирования, сохранения и укрепления здоровья населения. Федеральные целевые 

программы охраны здоровья населения. 

Понятие о восстановительном лечении и реабилитации; роль и функции сестринского 

персонала в медицинской и социальной реабилитации. 

2 

ПМ 2. Теоретические основы сестринского дела 6 

Тема 2.1. Философия 

сестринского дела. 

Биомедицинская этика. 

Содержание учебного материала 

Определение сестринского дела, его цели, задачи. Соотношение сестринского дела и 

медицины. Основные принципы философии сестринского дела. Профессиональное 

поведение медицинского работника. Этический кодекс медицинской сестры России. 

Современные представления о болезни и проблемы медицинской этики. Принципы 

паллиативной помощи, проблемы хосписов. 

2 

Тема 2.2. Сестринский 

процесс.  
Содержание учебного материала 

Определение «Сестринский процесс», структура, цели, этапы. Преимущественные 

внедрения сестринского процесса в практику. Понятие о потребностях человека, иерархия 

потребностей по А. Маслоу. Классификация проблем пациента (физиологические, 

психологические, социальные), настоящие, потенциальные приоритетны. Критерии выбора 

приоритетов. Определение сестринских диагнозов, различие сестринских диагнозов  и 

врачебных. Виды сестринских вмешательств. Сестринская документация для осуществления 

сестринского процесса.  

2 
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Тема 2.3. Психологические 

аспекты профессиональной 

деятельности медицинской 

сестры. Возрастная 

психология пациента. 

Содержание учебного материала 

Определение понятия «вход в болезнь», «фрустрация», «осознание болезни», «потеря 

контроля над ситуацией». Профессиональные типы поведения медицинских работников. 

Проблемы пациентов разных возрастных групп. 

2 

ПМ 3. Технологии и стандарты практической деятельности м/с 24 

Тема 3.1. Организация 

работы м/с приемного 

отделения стационара и м/с 

(палатной) 

терапевтического 

отделения.  

Содержание учебного материала 

Устройство и функции приемного отделения ЛПУ. Должностные обязанности м/с 

приемного отделения. Работа м/с приемного отделения, документация. Основы организации 

работы палатной м/с терапевтического стационара. Лечебно – охранительный режим в ЛПУ. 

Стандарт оснащения рабочего места палатной м/с. Дисциплинарная, административная, 

гражданско – правовая ответственность медицинских работников.  

2 

Практическое занятие 

- Организация работы приемного отделения терапевтического стационара и м/с приемного 

диагностического отделения (прием, санитарная обработка, оформление документации, 

транспортировка пациентов в отделение). 

- Организация работы палатной м/с: размещение пациентов, оценка функционального 

состояния, оказание доврачебной помощи. 

- Организация лечебно – охранительного режима, осуществление сестринского процесса. 

 

4 

Тема 3.2. Сестринские 

технологии подготовки 

пациента к исследованиям. 

Содержание учебного материала 

Дополнительные методы исследования в клинике внутренних болезней: клинические 

(лабораторные) исследования, биохимические, бактериологические, рентгенологические, 

радиоизотопные, эндоскопические, ультразвуковые. Диагностическое значение 

лабораторных, инструментальных, рентгенологических методов исследования. Роль м/с в 

подготовке пациента и исследованиям, возможные осложнения. Проблемы пациентов при 

подготовке и проведении исследований. 

2 

Практическое занятие 

- Подготовка оснащения с учетом конкретного исследования. 

- Выявление и решение проблемы пациента, связанные с подготовкой к исследованию. 

- Подготовка пациента к назначению врачом исследованию (клиническое, биологическое, 

бактериологическое, радиоизотопное, эндоскопическое, УЗИ) согласно алгоритму с 

умением обосновать каждый этап подготовки. 

- Обеспечение ухода и наблюдения за состоянием пациента после исследования ( при 

необходимости). 

4 

Тема 3.3. Стандартизация Понятие о стандартах и стандартизации в здравоохранении. Определения: стандартные 2 
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медицинских  услуг. 

Оценка качества 

медицинской помощи. 

Протоколы 

стандартизированных 

планов ухода. 

планы, протокол, инструкция, стандарт процедуры, медицинская услуга. Цель 

стандартизации медицинских услуг. Определение «качество», «эффективность», 

медицинской помощи. Виды контроля качества медицинской помощи. 

Практическое занятие 

- Внедрение в практику деятельности м/с стандартизированные планы сестринского ухода. 

- Осуществление стандартного плана ухода при: боли, риске обезвоживания, 

неподвижности, лихорадящем состоянии, тошноте и рвоте и т.д. 

- Обучение пациента самоуходу (например: уход за стомой). 

- Оформление протоколов стандартизированных планов ухода при проведении сестринским 

персоналом и итоговой оценки результатов ухода, позволяющей определить эффективность 

сестринского ухода. 

- Оценка характера (интенсивность) боли, используя шкалу для оценки описания боли 

пациентом (цифровую шкалу, визуально – аналоговую шкалу). 

4 

Тема 3.4. Применение 

лекарственных средств. 

Содержание учебного материала 

Классификация лекарственных средств по токсикологическим группам. Способы введения 

лекарственных средств в организм: наружный, ингаляционный, энтеральный, 

парентеральный. Распределение лекарственных средств в организме, биологические 

барьеры, депонирование. Правила выписки их ранения лекарственных средств в отделении 

стационара. Заполнение учетной документации. Перечень лекарственных средств, 

подлежащих предметно – количественному учету. Правила хранения, использования 

ядовитых и  

наркотических средств. Лекарственные средства, подлежащие хранению в холодильнике. 

Лекарственные средства, несовместимые в одном шприце. Алгоритм действия м/с в 

обращении с лекарственными средствами. Дозирование лекарств: разовые, суточные, 

курсовые дозы. Основные и побочные действия лекарственных средств, токсические 

эффекты. Осложнения парентерального введения лекарственных препаратов. 

2 

Практическое занятие 

- Выписывание, размещение, хранение и учет лекарственных препаратов. 

- Рекомендации по приему назначенных лекарственных средств пациенту. 

- Осуществление сестринского процесса при парентеральном введении лекарственных 

средств. 

- Сбор шприцев для инъекции, проведение процедуры в/к, в/м, п/к инъекций. 

- Осуществление разведение антибиотиков. 

- Осуществление масляной инъекции, инъекции нужной дозы инсулина. 

- Осуществление в/в инъекции, кровопускания. 

- Заполнение системы для капельного введения, подсоединение ее к вене, смена флакона. 

4 
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- Уход за подключичным катетером. 

-  Оказание неотложной помощи при постинъекционных осложнениях. 

ПМ 4. Сестринский процесс при заболеваниях сердечно – сосудистой системы 22 

Тема 4.1. Сестринский 

процесс при ревматизме, 

пороках сердца и острой 

сердечно – сосудистой 

недостаточности. 

Содержание учебного материала 

Анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой системы. Последовательность 

сбора информации у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Факторы, 

способствующие развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы. Внешние признаки 

сердечной патологии, выявляемые при осмотре. 

Этиология, симптомы ревматизма, осложнения, исходы ревматизма, методы диагностики и 

принципы лечения ревматизма. Профилактика ревматизма (I и II). Роль медицинской 

сестры. Проблемы пациентов при активной фазе ревматизма, во время ремиссии. 

Особенности сестринского процесса при данном заболевании, сестринский уход при 

решении проблем пациентов. Причины приобретенных пороков сердца. Нарушения 

гемодинамики при пороках сердца. Симптомы декомпенсации. Настоящие, потенциальные 

и приоритетные проблемы пациентов с пороками сердца. Особенности диеты и принципы 

лечения. Профилактика. 

Определение «острой сердечной недостаточности». Причины ОСН. Клинические варианты 

ОСН. Неотложная помощь при ОСН. Отличительные признаки приступа сердечной астмы 

от приступа бронхиальной астмы. Профилактика острой сердечно-сосудистой 

недостаточности. Формы острой сосудистой недостаточности. Определение, причины 

обморока, коллапса и шока. Клиническая картина различных форм острой сосудистой 

недостаточности. Проблемы пациентов на разных этапах догоспитальной помощи и этапах 

лечения. Осложнения, посиндромная помощь с учетом стандартов манипуляций оказания 

экстренной доврачебной помощи и технологий действия при обмороке, коллапсе и шоках 

различного генеза. Лекарственные средства, применяемые при оказании доврачебной 

помощи и лечении пациентов с острой сосудистой недостаточностью. 

2 

Практическое занятие 

- Проведение обследования пациента с различными формами острой сосудистой 

недостаточности и диагностика обморока, коллапса, шока. 

- Выявление проблем пациента, постановка цели, составление плана ухода, оказание 

неотложной помощи. 

- Проведение обследования пациента с острой недостаточностью, планирование 

сестринской деятельности. 

- Оказание неотложной помощи при отеке легких, при сердечной астме. 

-Наложение венозных жгутов на конечности. 

- Осуществление оксигенотерапии, подсчета ЧДД. 

4 
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- Определение пульса, измерение АД, оценка результатов. 

Тема 4.2. Сестринский 

процесс при  

атеросклерозе, 

гипертонической болезни и 

хронической 

недостаточности 

кровообращения. 

Содержание учебного материала 

Понятие «атеросклероз». Причины и предрасполагающие факторы для развития 

атеросклероза. Факторы риска атеросклероза. Артерии, наиболее часто поражаемые 

атеросклерозом. Клинические проявления (симптомы) атеросклероза. Проблемы пациентов 

при атеросклерозе. Принципы диагностики и лечения. Особенности диеты. Профилактика 

атеросклероза.  

Определение «гипертоническая болезнь» (ГБ), «эссенциальная гипертония», 

«симптоматические гипертензии». Причины, способствующие развитию гипертонической 

болезни. Симптомы и клинические проявления по стадиям. Проблемы пациентов с ГБ. 

Осложнения. Признаки гипертонического криза. Информация, позволяющая медсестре 

заподозрить гипертонический криз. Тактика медсестры при гипертоническом кризе  и 

обоснование действий при этом (алгоритм доврачебной помощи при кризе). Профилактика, 

роль медсестры. Принципы лечения. Характеристика диеты № 10. Основные группы 

лекарственных препаратов, применяемых при ГБ 

Определение хронической недостаточности кровообращения. Сущность и стадии 

хронической недостаточности кровообращения. Причины ХНК. Проявления хронической 

сердечной недостаточности. Проблемы пациентов с ХСН. Сестринский уход при решении 

проблем пациентов с ХСН. Принципы лечения. Основные группы лекарственных 

препаратов (сердечные гликозиды, ингибиторы АПФ, мочегонные, нитраты, 

антиаритмические). 

2 

Практическое занятие 

- Осуществление сестринского процесса при ГБ. 

- Определение характера сестринских вмешательств при гипертоническом кризе. 

- Обучение пациента (семь) методам наблюдения, самоуходу (уход за кожей, выявление 

отеков, профилактика пролежней). 

- Измерение количества суточного диуреза, кормление тяжелобольного. 

4 

Тема 4.3. Сестринский 

процесс при ишемической 

болезни сердца. 

Содержание учебного материала 

Определение ишемической болезни сердца. Социальное значение ИБС в Российской 

Федерации. Причины развития ИБС. Определение стенокардии. Характеристика болевого 

приступа при стенокардии. Проблемы пациентов при стенокардии. Информация, 

позволяющая медсестре заподозрить неотложное состояние. Тактика медсестры, действия и 

обоснование действий. 

Стандарт доврачебной помощи при стенокардии. 

Определение, причины, факторы риска инфаркта миокарда. Клинические варианты 

инфаркта миокарда. Осложнения острого и подострого периодов инфаркта миокарда. 

2 
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Проблемы пациентов на разных этапах (догоспитальный, кардиореанимация, инфарктное 

отделение). Перечень обследований и правила подготовки больных к обследованию. 

Принципы лечения. Этапы реабилитации, роль медсестры на каждом из этапов 

реабилитации. Основные группы препаратов, применяемые при лечении больных 

инфарктом миокарда. Технология доврачебной помощи при неотложных состояниях и 

осложнениях инфаркта миокарда (при типичной болевой форме, сердечной астме, 

кардиогенном шоке, аритмиях, обмороке). Информация, позволяющая медсестре 

заподозрить неотложное состояние. Тактика медсестры, действия и обоснование действий. 

Подготовка аппаратуры и инструментария. Оценка достигнутого. Роль кардиомониторного 

наблюдения. Принципы лечения. Основные группы лекарственных препаратов. Меры 

профилактики. Роль палатной медсестры в профилактике осложнений. Реабилитация 

больных с ИБС. 

Практическое занятие 

- Проведение обследования пациента со стенокардией. 

- Распознавание  приступов стенокардии. 

-Оказание доврачебной помощи согласно стандартного плана ухода при болевом синдроме. 

- Проведение первичной и текущей оценки боли по шкале для определения интенсивности 

боли. 

- Обучение семьи пациента оказанию первой неотложной помощи при стенокардии. 

- Рекомендации по приему лекарственных средств. 

- Осуществление сестринского процесса при инфаркте миокарда. 

- Распознавание признаков осложнений инфаркта. 

- Оказание неотложной помощи с учетом технологий и стандартов при: болевой форме 

инфаркта, острой сердечной недостаточности, кардиогенном шоке, аритмии. 

- Осуществление ухода при лихорадке. 

- Смена нательного и постельного белья. 

 

4 

Тема 4.4. Техника 

электрокардиографии. 

 

 

 

Практическое занятие 

- Подготовка электрокардиографа к работе. 

- Подготовка пациента к снятию ЭКГ, объяснение ему сущности и тактике поведения. 

- Соблюдение техники безопасности при съемке ЭКГ. 

- Наложение электродов и снятие ЭКГ в 12 – ти отведениях. 

- Оформление ЭКГ – пленки. 

- Выявление проблем пациента, возникающие при снятии ЭКГ. 

4 

ПМ 5. Сестринский процесс при заболеваниях органов дыхания.  12 

Тема 5.1. Сестринский Содержание учебного материала 2 
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процесс при бронхитах, 

пневмониях и 

бронхиальной астме.  

Анатомо-физиологические особенности органов дыхания. Социальное значение 

заболеваний органов дыхания. Факторы, способствующие развитию дыхательной 

патологии. Этиология, симптомы острого и хронического бронхита, пневмонии и 

бронхиальной астмы. Проблемы пациентов. Особенности патологии органов дыхания у 

пожилых. Последовательность сбора информации у пациентов (субъективной и 

объективной). Внешние признаки дыхательной патологии, выявляемые при осмотре. 

Значение пальпации, перкуссии, аускультации при обследовании органов дыхания. 

Осложнения. Информация, позволяющая заподозрить у пациента неотложное состояние. 

Принципы диагностики и лечения бронхитов, пневмоний и бронхиальной астмы. Основные 

группы лекарственных препаратов, применяемых при лечении болезней органов дыхания. 

Профилактика бронхитов, пневмоний и бронхиальной астмы. Роль санитарно-

просветительной работы в профилактике бронхо-легочной патологии. 

Практическое занятие 

- Осуществление сестринского процесса при бронхитах, пневмониях, Б.А. 

- Проведение осмотра грудной клетки, определение типов дыхания, выявление хрипов. 

- Подготовка пациентов к лабораторным, инструментальным методам исследования. 

- Обучение пациента (семьи) проведению текущей дезинфекции (посуды, плевательницы). 

- Своевременное распознавание осложнений (легочное кровотечение, острая дыхательная 

недостаточность, приступ Б.А.), оказание неотложной помощи. 

- Рекомендации по приему лекарственных средств. 

 

4 

Тема 5.2 Сестринский 

процесс при гнойных 

заболеваниях легких. 

Сестринский процесс при 

туберкулезе.  

Содержание учебного материала 

Причины абсцессов, плевритов и бронхоэктатической болезни. Симптомы гнойных 

заболеваний легких, симптомы плевритов. Проблемы пациентов. Внешние признаки, 

выявляемые при осмотре больных с нагноительными заболеваниями органов дыхания. 

Осложнения. Принципы диагностики и лечения. Варианты дренажных положений. 

Основные группы лекарственных препаратов. Профилактика гнойных заболеваний легких. 

Определение туберкулеза. Актуальность проблемы. Этиология туберкулеза, причины роста. 

Формы туберкулеза. Симптомы и проблемы пациентов. Осложнения. Информация, 

позволяющая медицинской сестре заподозрить легочное кровотечение. Алгоритм 

доврачебной помощи при легочном кровотечении. Принципы лечения. Особенности и 

правила приема противотуберкулезных препаратов. Виды профилактики туберкулеза 

легких. 

2 

Практическое занятие 

- Укладывание пациента в дренажное положение. 

- Выявление информации позволяющей заподозрить неотложное состояние у пациентов с 

4 
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гнойными заболеваниями легких и туберкулезом (легочное кровотечение, спонтанный 

пневмоторакс, О.Д.Н.), осуществление неотложной помощи. 

- Пользование карманной плевательницей. 

- Сбор мокроты на исследование. 

ПМ 6. Сестринский процесс при патологии органов желудочно – кишечного тракта, почек, эндокринной 

патологии. 

12 

Тема 6.1. Сестринский 

процесс при патологии 

желудка и кишечника. 

Содержание учебного материала 

Особенности сбора информации, их последовательность. Внешние признаки патологии 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), выявляемые при осмотре. Значение пальпации, 

аускультации при обследовании ЖКТ. Анатомо-фи-зиологические особенности ЖКТ. 

Причины гастроэзофагеального рефлюкса с эзофагитом, язвы желудка (язвенной болезни 

желудка), язвы двенадцатиперстной кишки, гастроеюнальной язвы, хронических гастритов, 

язвенного колита, дивертикулярной болезни толстой кишки. 

Факторы агрессии и защиты в желудке. Симптомы рефлюкс – эзофагита, болезни желудка, 

двенадцатиперстной кишки, язвенного колита. Проблемы пациентов. Принципы 

диагностики, обязательные лабораторные и инструментальные обследования, 

дополнительные инструментальные и лабораторные исследования. 

Особенности подготовки к лабораторным, инструментальным и рентгенологическим 

методам обследования. Этапы и обоснование. Техника проведения фракционного 

исследования желудочного сока. Этапы и обоснование. Осложнения язвенной болезни 

желудка, двенадцатиперстной кишки и язвенного колита. 

Информация, позволяющая медицинской сестре заподозрить желудочно-кишечное 

кровотечение. Виды клизм, необходимое оснащение для проведения клизм, применение 

газоотводной трубки. Этапы, обоснование (подготовка к процедуре, выполнение процедуры, 

завершение процедуры). Принципы лечения, характеристика лечебных мероприятий 

(рекомендации по изменению стиля жизни). 

Особенности лечебных столов №1, №2, №3, №4. Профилактика. 

2 

Практическое занятие 

- Соблюдение правил сбора информации. 

- Проведение поверхностной пальпации живота. 

- Определение проблем пациента и осуществления сестринского процесса у пациентов с 

гастритом, язвенной болезнью желудка и 12- ти перстной кишки, язвенным колитом, 

рефлюксэзофагитом. 

- Промывание желудка, вводимым через рот, через нос. 

- Промывание дуоденального зондирования, желудочного зондирования. 

- Кормление пациента через назогастральный зонд. 

4 
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- Кормление тяжелобольного из ложки, из поильника, через гастростому. 

- Применение газоотводной трубки. 

- Выявление информации, позволяющей заподозрить желудочно – кишечное кровотечение, 

оказание неотложной помощи согласно стандартов. 

- Обучение пациентов при рвоте, диарее, изжоге, запоре. 

- Рекомендации по приему лекарственных средств. 

- Психологическая подготовка пациента к предстоящему исследованию. 

- Рекомендации по диете при данном заболевании. 

Тема 6.2. Сестринский 

процесс при заболеваниях 

печени, желчного пузыря и 

поджелудочной железы. 

Содержание учебного материала 

Последовательность сбора информации. Факторы, способствующие развитию хронических 

гепатитов, циррозов печени, панкреатита, холецистита, желчно-каменной болезни. Жалобы 

пациентов при этих заболеваниях. Внешние признаки, выявляемые при осмотре 

(желтушность кожных покровов, слизистых, «сосудистые звездочки», «печеночные ладони» 

и т.д.). 

Симптомы хронических гепатитов, циррозов печени, панкреатита, холециститов, желчно-

каменной болезни. Проблемы пациентов, проблемы семьи. Информация, позволяющая 

медицинской сестре установить осложнения желчно-каменной болезни, панкреатита, 

гепатитов и цирроза печени (желудочно-кишечное кровотечение, внутреннее кровотечение, 

острый живот, печеночная кома и др.) перечень действий, их обоснование. Принципы 

диагностики, обязательные лабораторные и инструментальные обследования. Особенности 

подготовки больных к обследованиям (ультразвуковое, рентгенологическое, 

радиоизотопное и др.). Техника проведения дуоденального зондирования. Этапы и 

обоснование. Принципы лечения, характеристика лечебных мероприятий (рекомендации по 

изменению стиля жизни).  

Особенности лечебного стола №5. Профилактика. 

2 

Практическое занятие 

Соблюдать правила и последовательность сбора информации. Собрать субъективную 

информацию. Произвести поверхностную пальпацию живота и аускультацию живота. 

Сформулировать проблемы пациентов на основе собранной информации и осуществлять 

сестринский процесс у пациентов с хроническими гепатитами, циррозом печени, 

хроническим панкреатитом, холециститом и желчно-каменной болезнью. Оценить 

возможности пациента к самоуходу. Уметь правильно объяснить предстоящую процедуру 

пациентам (семье) и психологически подготовить больного. Правильно рекомендовать 

диету, соответствующую лечебному столу № 5. Правильно рекомендовать прием 

назначенных лекарственных препаратов. Уметь провести дуоденальное зондирование 

соблюдая этапы согласно стандартов практической деятельности медицинской сестры. 
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Обучить пациента сбору мочи на уробилин, мочу на диастазу. Правильно взять, доставить 

кровь на биохимическое исследование в соответствии со стандартом практической 

деятельности медицинской сестры. 

ПМ 7. Сестринский процесс при патологии почек. 6 

Тема 7.1. Сестринский 

процесс при 

пиелонефритах, 

гломерулонефритах, 

мочекаменной болезни и 

хронической почечной 

недостаточности. 

Содержание учебного материала 

Анатомо-физиологические особенности мочевыделительной системы. Последовательность 

сбора информации. Субъективное и объективное обследование пациентов. Внешние 

признаки заболеваний, выявляемые при осмотре (локализация отеков, цвет кожных 

покровов). Причины, предрасполагающие факторы пиелонефритов, гломерулонефритов, 

хронической почечной недостаточности и мочекаменной болезни. Симптомы и синдромы, 

клинические проявления патологии почек. Настоящие, приоритетные и потенциальные 

проблемы пациентов с гломерулонефритами, пиелонефритами, хронической почечной 

недостаточностью, мочекаменной болезнью. Возможные осложнения. Информация, 

позволяющая медицинской сестре заподозрить осложнения при заболеваниях почек. Общие 

принципы подготовки пациента к исследованию. Экспертная карта деятельности медсестры 

по подготовке пациентов к исследованию. 

Перечень лабораторных, инструментальных методов обследования, их значение. Основные 

группы лекарственных препаратов (уросептики, мочегонные, спазмолитики, 

антикоагулянты). 

2 

Практическое занятие 

- Сбор информации о пациента с патологией почек. 

- Проведение общего осмотра, выявление и определение локализации отеков. 

- Оценка симптомов покалачивания поясничной области. 

- Оказания доврачебной помощи при гипертензивном кризе, почечной колике. 

- Оценка возможности пациента к самоуходу (уход за кожей, слизистыми, полостью рта, 

подсчет суточного диуреза). 

- Подготовка пациента к сбору мочи для исследования. 

- Подготовка пациента к обзорной R- графии почек, в/в урографии. 

- Подготовка пациента к радиотопному и УЗИ  почек. 

- Проведение катетеризации мочевого пузыря по алгоритму. 

- Проведение опорожнения мочевого пузыря дренажного мешка. 

- Обеспечение ухода за промежностью пациентов с мочевым катетером. 

4 

ПМ 8. Сестринский процесс при патологии крови 6 

Тема 8.1. Сестринский 

процесс при анемиях. 

Сестринский процесс при 

Содержание учебного материала 

Представление об органах кроветворения. Причины анемий. Железодефицитная и В12 – 

дефицитная анемия. Субъективное обследование пациентов с анемией. Данные внешнего 
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лейкозах. осмотра. Клинические проявления анемий, симптомы и синдромы. Настоящие, 

потенциальные и приоритетные проблемы пациентов. Варианты их решения. Принципы 

диагностики. Нормальные показатели клинического анализа крови. Показатели 

клинического анализа крови при анемиях. Принципы лечения. Значение правильного 

питания, здорового образа жизни в комплексном лечении анемий. 

Основные  симптомы и синдромы острого лейкоза. Клинические проявления хронического 

миелолейкоза, лимфолейкоза. Проблемы пациентов. Принципы диагностики и лечения. 

Практическое занятие 

Осуществить сестринский процесс при анемиях и лейкозах. Соблюдать правила сбора 

информации. Собрать информацию о пациенте с патологией крови. Проводить общий 

осмотр пациента (кожные покровы, слизистые). Сформулировать проблемы пациентов. 

Оценить функциональное состояние пациента. Оценить возможности самоухода и обучить 

пациента (семью) самоуходу (уходу) (уход за слизистой ротовой полости, кожными 

покровами, профилактика пролежней). Обеспечить уход при лихорадке с учетом периодов 

лихорадки соответственно стандартам практической деятельности медицинской сестры: 

стандартный план ухода при неудовлетворении потребности в личной гигиене, стандартный 

план ухода при лихорадящем состоянии, стандартный план ухода при нарушении сна в 

связи с тревожностью. Правильно рекомендовать прием назначенных лекарственных 

препаратов. Проконтролировать соблюдение диеты. Подготовить больных к обследованиям. 

Взять кровь из пальца на общий анализ. 

4 

ПМ 9. Сестринский процесс при патологии костно-мышечной системы 6 

Тема 9.1. Сестринский 

процесс при ревматоидном 

артрите, деформирующем 

остеоартрозе. 

Содержание учебного материала 

Анатомо-физиологические особенности костно-мышечной системы. Причины, 

способствующие факторы артритов, артрозов, вторичных артропатий. Сбор информации о 

больном, осмотр, пальпация суставов. Оценка функционального состояния суставов. 

Клинические  проявления  ревматоидного артрита, артроза. Проблемы пациентов: 

настоящие, потенциальные и приоритетные. Принципы лечения. Основные группы 

лекарственных препаратов и механизм их действия (салицилаты, нестероидные 

противовоспалительные препараты, гормоны). Информация, позволяющая оценить и 

установить функциональное состояние пациента, возможности пациента к самоуходу. 

Профилактические мероприятия по предупреждению возникновения обострений 

ревматоидного артрита, значение ЛФК, массажа. 

Особенности ЛФК и массажа при деформирующем остоартрозе и ревматоидном артрите. 

Роль медицинской сестры в проведении беседы с больными об ожирении, нарушениях 

обмена, значении образа жизни, характера питания в профилактике артрозов. 

2 

Практическое занятие 4 
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Осуществить сестринский процесс при ревматоидном артрите и деформирующем 

остеоартрозе. На основе полученной информации оценить возможности пациента к 

самоуходу и обучить элементам самоухода (уход за кожей, за слизистыми). Обучить 

пациента (членов семьи) элементам самомассажа (массажа) и лечебной гимнастике. 

Правильно рекомендовать прием назначенных лекарственных препаратов. Объяснить 

родственникам особенности психологического общения с пациентами страдающими 

ревматоидным артритом. Обучить пациентов с деформирующим артрозом 

сбалансированному питанию, соблюдению диеты. Подготовить больных к обследованию. 

Обучить пациентов (при необходимости) применению ортопедических принадлежностей. 

ПМ 10. Сестринский процесс при эндокринной патологии 6 

Тема 10.1. Сестринский 

процесс при сахарном 

диабете, диффузно-

токсическом зобе, 

гипотиреозе. 

Содержание учебного материала 

Анатомо-физиологические особенности эндокринной системы. Причины сахарного диабета. 

Сбор информации о пациенте: субъективное и объективное обследование пациентов с 

сахарным диабетом (состояние кожных покровов, подкожно-жировой клетчатки, цвет и 

влажность кожных покровов, следы расчесов). Клинические проявления сахарного диабета. 

Настоящие, потенциальные и приоритетные проблемы пациентов с сахарным диабетом. 

Информация, позволяющая медицинской сестре заподозрить гипергликемическую кому, 

гипогликемическое состояние, гипогликемическую кому, тактика действий медицинской 

сестры. Принципы лечения. Роль сбалансированного питания. Особенности диеты №9, №8. 

Основные группы лекарственных препаратов, механизм их действия (инсулин, бигуаниды, 

сульманиламидные препараты). Профилактика сахарного диабета. 

Причины диффузно-токсического зоба, гипотиреоза и эндемического зоба. Субъективное и 

объективное обследование пациентов с патологией щитовидной железы. Данные внешнего 

осмотра (влажность кожных покровов, осмотр области шеи и глаз, телосложение, развитие 

подкожно-жировой клетчатки). Проблемы пациентов: настоящие, потенциальные и 

приоритетные. Осложнения. Информация, позволяющая медицинской сестре заподозрить 

гипертонический криз, тиреотоксический криз, коматозное состояние. Тактика медицинской 

сестры. Влияние факторов внешней среды на развитие эндемического зоба. Основные 

группы лекарственных препаратов, влияющих на функцию щитовидной железы, механизм 

их действия. Особенности общения с пациентами с заболеваниями щитовидной железы с 

учетом нарушений со стороны нервно-психической системы. Профилактика. 

Предупреждение стрессовых ситуаций, отрицательных влияний факторов внешней среды 

(дефицит йода) 

2 

Практическое занятие 

Осуществить сестринский процесс при сахарном диабете, диффузно-ток-сическом зобе, 

гипотиреозе. На основании полученной информации оказать доврачебную помощь при 
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диабетической и гипогликемической комах. Оценить возможности пациента к самоуходу и 

обучить пациента, членов семьи элементам самоухода (ухода). Обучить пациента (членов 

семьи) инъекциям инсулина, правилам приема сахаросодержащих препаратов, диете. 

Обеспечить качественную подготовку пациентов к обследованию (психологическая 

подготовка и подготовка с учетом специфики обследования) щитовидной железы. Обучить 

пациентов сбору мочи на сахар в суточном количестве: информировать и обучить пациента, 

подготовить оснащение и реализовать поэтапно с обоснованием, согласно стандартов 

практической деятельности медицинской сестры. Объяснить родственникам особенности 

психологического общения с пациентами с заболеваниями щитовидной железы и обучить 

уходу за кожей, подсчету пульса, взвешиванию. 

ПМ 11. Сестринский процесс при аллергических заболеваниях 6 

Тема 11.1. Сестринский 

процесс при аллергических 

реакциях немедленного и 

замедленного типов. 

Содержание учебного материала 
Понятие об аллергенах (антигенах) и антителах. Аллергические реакции немедленного и 

замедленного типов. Особенности субъективного и объективного обследования пациентов: 

сбор аллергологического анамнеза, осмотр кожных покровов. Клинические проявления 

крапивницы, отека Квинке, анафилактического шока. Проблемы пациентов: настоящие, 

потенциальные и приоритетные. Информация, позволяющая установить (заподозрить) 

острые аллергические реакции. Тактика действий медицинской сестры. Обоснование 

действий. Подготовка аппаратуры и оборудования. Основные группы лекарственных 

препаратов, применяемых при аллергических реакциях (адреналин, антигистаминные, 

гормоны). Профилактика.  

Понятие о сывороточной болезни. Причины. Предрасполагающие факторы. Клинические 

проявления. Проблемы пациентов. Особенности ухода и наблюдения за пациентом с 

сывороточной болезнью. Роль санитарно-просве-тительной работы в профилактике 

рецидивов сывороточной болезни. 

2 

Практическое занятие 

Осуществить сестринский процесс при крапивнице, отеке Квинке, анафилактическом шоке 

и сывороточной болезни. На основании собранной информации выявить неотложные 

состояния и оказать доврачебную помощь пациенту, своевременно вызвать врача. 

Обеспечить уход и наблюдение за больным после оказания неотложной помощи. 

Обеспечить уход и наблюдение за пациентом с сывороточной болезнью с учетом специфики 

и особенностей течения. Правильно рекомендовать прием назначенных лекарственных 

препаратов. Обучить пациента и членов семьи профилактическим мероприятиям по 

предупреждению аллергических реакций. 

4 

ПМ 12. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль 6 

Тема 12.1. Санитарно- Содержание учебного материала 2 
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эпидемический режим в 

ЛПУ. Профилактика ВБИ. 

Определение понятий «инфекционная безопасность», «инфекционный контроль». Цель 

инфекционного контроля в ЛПУ. Особенности организации и контроля санитарно – 

гигиенического и противоэпидемиологического режима приемного отделения стационара. 

Санитарно – гигиенический режим в отделении: санитарное содержание помещений, 

оборудования, инвентаря, бельевой режим, личная гигиена пациентов и мед. персонала, 

санитарно – гигиенические требования к пищеблоку и буфетным отделениям. 

Регламентирующие приказы и инструкции. Понятие о ВБИ, структура, причины роста ВБИ, 

пути передачи. Роль м/с в профилактике ВБИ. Определение понятий «асептика», 

«антисептика». Виды антисептики (механическая, физическая, химическая, биологическая). 

Способы обработки рук перед процедурой. Современные антисептические средства. 

Тема 12.2. Обработка 

изделий медицинского 

назначения и предметов 

ухода.  

Содержание учебного материала 

Понятие о дезинфекции. Виды и методы дезинфекции. Новые дезинфицирующие средства, 

используемые в РФ. Режимы дезинфекции, приготовление и правила хранения 

дезинфицирующих средств. Техника безопасности при работе с дезинфицирующими 

средствами. Первая помощь при отравлении дезинфицирующими средствами. Этапы 

предстерилизационной очистки изделий мед. назначения и предметов ухода. Контроль 

качества предстерилизационной очистки изделий мед. назначения. Режимы стерилизации, 

методы стерилизации. Особенности дезинфекции и стерилизации изделий многоразового и 

одноразового применения, предметов ухода. Приказы, регламентирующие обработку 

изделий мед. назначения и предметов ухода.  

2 

Тема 12.3. Профилактика 

вирусных гепатитов и 

ВИЧ- инфекции. 

Содержание учебного материала 

Этиология вирусных гепатитов. Эпидемиология вирусных гепатитов с фекально – оральным 

механизмом передачи (А,Е), вирусных гепатитов с парентеральной передачей (В, дельта, С). 

Профилактика гепатита В и др. посттрансфузионных гепатитов. Особенности профилактики 

профессионального заражения вирусными гепатитами. Контингенты, подлежащие 

обследованию на HbS – антиген. Возбудитель ВИЧ – инфекции. Пути передачи, причины 

роста. Правила работы с пациентами при подозрении на ВИЧ – инфекцию. Правила 

безопасности при работе с больными СПИДом. Основные регламентирующие документы, 

определяющие работу по профилактике ВИЧ- инфекции. 

2 

ПМ 13. Медицина катастроф 12 

Тема 13.1. Современные 

принципы медицинского 

обеспечения населения при 

чрезвычайных ситуациях и 

катастрофах. 

Содержание учебного материала 

Определение понятий «чрезвычайная ситуация» и «катастрофа». Медико-тактическая 

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

населения  и территорий   от ЧС  природного и техногенного характера. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации последствий ЧС. Служба медицины 

катастроф как функциональное звено РСЧС: ее задачи и структура на федеральном, 

2 
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региональном и территориальном уровне. Основные принципы  организации медицинского 

обеспечения населения при ЧС. Этапы медицинского  обеспечения. Формирования 

экстренной медицинской  помощи.         

Обязанности  медицинских работников при чрезвычайных ситуациях в зависимости от фазы 

развития ЧС. Виды медицинской сортировки, характеристика сортировочных групп. 

Тема 13.2. 

Реанимационные 

мероприятия при остановке 

сердца и нарушении 

функции дыхания. 

Содержание учебного материала 

Определение понятия «терминальное состояние». Виды терминальных состояний. 

Определение понятия «сердечно-легочная реанимация». Показания и противопоказания к 

проведению реанимации.  Методика  сердечно-легоч-ной 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. 

2 

Практическое занятие 

- Обследование пострадавших, находящихся в терминальных состояниях. 

- Проведение искусственного дыхания «изо рта в рот» и «изо рта в нос». 

- Осуществление наружного массажа сердца (на фантоме). 

- Очищение ротовой полости при помощи электроотсоса, грушевидного баллончика, 

ручным способом. 

- Проведение приема Хеймлиха при обструкции дыхательных путей. 

- Осуществление ухода при наступлении биологической смерти. 

- Осуществление транспортировки трупа в патологоанатомическое отделение. 

2 

Тема 13.3. Неотложная 

помощь при травмах, 

кровотечениях, острых 

отравлениях, коматозных 

состояниях и 

экстремальных ситуациях. 

Содержание учебного материала 

Определение понятия «травма». Виды травм. Неотложная помощь при различных видах 

травм и комбинированной травме (ЧМТ, травмы опорно-двигательного аппарата, травмы 

ЛОР-органов, травмы грудной клетки и живота, синдром длительного сдавливания, 

ампутационная травма, травма глаз).Неотложная помощь при травматическом шоке. 

Способы остановки наружных кровотечений. Клиника геморрагического шока. Виды 

острых отравлений. Общие принципы оказания помощи больным с острым отравлениями. 

Характеристика зон химического заражения и очага химического поражения 

сильнодействующими ядовитыми веществами (СДЯВ).Медико-тактическая характеристика 

очага СДЯВ. Основные мероприятия по организации медицинской помощи при 

возникновении очагов СДЯВ. Характеристика токсических веществ. Пути поступления в 

организм, диагностика, оказание неотложной помощи и интенсивная посиндромная терапия. 

Характеристика коматозного состояния. Основные причины ком. Объем доврачебной 

помощи больным в коматозном состоянии. Неотложная помощь при экстремальных 
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ситуациях (ожоги, отморожения, электротравма, удушение, утопление). 

Практическое занятие 

- Обследование пациентов с травмами, выявление диагностических критериев травм опорно 

– двигательного аппарата ЧМТ, травм грудной клетки, живота. 

- Осуществление иммобилизации и организации правильной транспортировки. 

- Обработка раны при ожогах, химических, механических повреждениях. 

- Наложение шины при закрытых и открытых переломах. 

- Обследование больных с кровотечением, оценка тяжести кровопотери. 

- Наложение кровоостанавливающего жгута – закрутки, давящей повязки. 

- Оказание помощи при острых отравлениях (промывание желудка зондовым и беззондовым 

способами). 

2 

Промежуточная аттестация по медицине катастроф. 2 

ПМ 14. Медицинская информатика. Применение ПЭВМ в медицине. 4 

Тема 14.1. Медицинская 

информатика. Применение 

ПЭВМ в медицине. 

Практическое занятие 

- 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 устройства, 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;                     

- использование компьютерных технологий в приборах и аппаратуре медицинского  

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

- включение и выключение ЭВМ;                               

- работа на устройствах ввода и вывода ЭВМ (на клавиатуре, с манипу-лятором «мышь»);                                    
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- работа с обучающими программами «Инструктор», «Профессор» (изу-чение клавиатуры);                                      

- работа с программами тестового контроля знаний, обучающими про-граммами 

медицинского назначения; 

ПМ 15.  Региональный компонент 6 

Тема 15.1. Здоровый образ 

жизни. 
Практическое занятие 

Понятие «Здоровый образ жизни». Понятие «здоровье», основные факторы здоровья. 

Основополагающие документы, регламентирующие здоровье населения. Документы, 

регламентирующие деятельность средних медицинских кадров в области формирования, 

сохранения и укрепления здоровья населения. Роль сан – просвет работы в охране здоровья. 

Понятие «восстановительное лечение и реабилитация». Роль и функции сестринского 

персонала в медицинской и социальной реабилитации. 

6 

Итоговая аттестация 6 

Итого: 144 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

кабинетов 

Вид занятий Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Учебная аудитория лекции - рабочее место преподавателя, слушателя, 

- шкафы для хранения наглядных пособий,       

учебно-методической документации, 

- доска классная, 

- компьютеры, 

- мультимедийный проектор, 

- плазменный телевизор, 

Учебный кабинет 

‹‹Сестринского дела›› 

практические 

занятия 

- шкафы для хранения оборудования и   

технологического оснащения и хранения 

лекарственных препаратов, 

- манипуляционные столики, 

-процедурные столы, 

- кушетка медицинская, 

- функциональная кровать, 

- биксы разных размеров, 

- тонометры, фонендоскопы, 

- ёмкости для дезинфицирующих средств 

разные, 

- мешки для сбора отходов классов А и Б, 

- иглосъёмники разнообразные, 

- стойки-тележки (или многоразовые ёмкости) 

для сбора медицинских отходов в структурном 

подразделении, 

- дозатор для жидкого мыла, 

- полотенцедержатель, бумажное полотенце, 

- штативы для капельниц, 

- маски медицинские, 

- венозные жгуты, 

- подушечки клеёнчатые, 

- вёдра, 

- мензурки, 

- комплект маркировочных контейнеров 

(ёмкостей) для проведения уборки, 

- одноразовые шприцы разного объёма, 

- системы для внутривенного капельного 

вливания, 

- иглы для различных видов инъекций, 

- корнцанги, ножницы, пинцеты, шпатели, 

- лотки разные, 

- пипетки глазные, 

- газоотводные трубки разные, 

- грушевидные баллоны разные, 

- грелки, 

- системы для промывания желудка, кружки 

Эсмарха, клизменные наконечники, 
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4.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1) Э. В. Смолева, Т. П. Обуховец «Сестринское дело в терапии с курсом ПМСП». – 

«Феникс», Ростов-на-Дону, 2016 

2) Э. В. Смолева, Т. П. Обуховец «Сестринское дело в терапии с курсом ПМСП» практикум 

– «Феникс», Ростов-на-Дону, 2016 

3) В.И. Акопов «Правовое регулирование профессиональной деятельности медицинского 

персонала» – «Феникс», Ростов-на-Дону, 2014. 

4) Г. С. Ястребов  «Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф». – «Феникс», 

Ростов-на-Дону, 2014 

5) Е. Л. Федотова  «Информационные технологии в профессиональной деятельности», ИД 

«Форум», Москва, 2015 г.  

 

Дополнительные: 

1) Э. В. Смолева, Л. А. Степанова «Пропедевтика клинических дисциплин». – «Феникс», 

Ростов-на-Дону, 2016. 

2) Журналы «Сестринское дело», «Медицинская помощь». 

3) В.А. Медик, В.К. Юрьев «Общественное здоровье и здравоохранение» -ГЭОТАР-медиа, 

Москва. 2016г. 

4) В.Г. Зарянская «Основы реаниматологии и анестезиологии для медицинских колледжей», 

«Феникс», Ростов-на-Дону, 2014. 

Интернет-ресурсы: 
1. Министерство здравоохранения РФ (http//www.minzdravsoc.ru) 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (http//www/rospotrebnadzor.ru) 

3. Информационно-методический центр «Экспертиза» (http//www.crc.ru) 

Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения (http//www.mednet.ru). 

- мочевые катетеры разные, 

- назогастральные зонды, 

- пузыри для льда, 

- перчатки медицинские (чистые и 

стерильные), 

-  бумага компрессная, 

- термометры медицинские, 

- бинты, вата, 

- мочеприёмники разные, 

- судна подкладные, 

- фартуки клеёнчатые, 

- наглядные пособия (таблицы, схемы, 

структуры, диаграммы, презентации), 

- медицинская документация, 

- комплект учебно-методической 

документации (методические пособия, 

рекомендации для обучающихся), 

- муляжи, фантомы, 

- лекарственные средства и другие вещества, 
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4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам: специалисты, имеющие высшее медицинское или 

сестринское образование, стаж работы по специальности не менее 3 лет
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  

МАТЕРИАЛА 

Оценка  качества освоения учебного  материала осуществляется квалификационной 

комиссией в виде квалификационного  экзамена на основе пятибалльной системы оценок по 

основным темам программы. 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств 

 

 

Устанавливает контакт с пациентом/членом 

его семьи. 

Проводит оценку исходного уровня знаний 

пациента о вмешательстве. 

Предоставляет информацию в доступной 

форме для конкретной возрастной или 

социальной категории. 

Получает согласие на вмешательство. 

Контролирует усвоение полученной 

информации 

 

Тестовый контроль с 

применением 

информационных технологий. 

Решение ситуационных 

задач. 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий. Итоговая аттестация. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса 

Выбирает дистанцию максимального 

комфорта для взаимодействия с пациентом 

и окружающими. 

Совместно со всеми участниками лечебно-

диагностического процесса готовит 

пациента и участвует в проведении 

вмешательств в соответствии с 

протоколами, принятыми в ЛПУ. 

Целесообразно и адекватно оснащает 

рабочее место. 

Обеспечивает постоянную обратную связь  

с пациентом в процессе вмешательства. 

Обеспечивает безопасность пациента и 

медперсонала.  

Тестовый контроль с 

применением 

информационных технологий. 

Решение ситуационных 

задач. 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий. Итоговая аттестация. 

ПК 2.3. Сотрудничать со 

взаимодействующими 

организациями и службами 

Взаимодействует с медицинскими, 

социальными и правоохранительными 

организациями в соответствии с  

нормативно-правовыми документами 

Тестовый контроль с 

применением 

информационных технологий. 

Решение ситуационных 

задач. 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий. Итоговая аттестация. 

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии  

с правилами их использования 

Обеспечивает применение годного 

препарата в соответствии с назначением. 

Информирует об особенностях приема 

медикаментозных средств и их воздействии 

на организм. 

Владеет методиками введения 

медикаментозных средств 

Тестовый контроль с 

применением 

информационных технологий. 

Решение ситуационных 

задач. 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий. Итоговая аттестация. 

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического 

процесса 

Использует, обрабатывает и хранит 

аппаратуру согласно инструкциям по 

применению. 

Обучает пациента и родственников 

применению изделий медицинского 

назначения и уходу за ними. 

Обучает пациента и родственников 

регистрации полученных результатов 

Тестовый контроль с 

применением 

информационных технологий. 

Решение ситуационных 

задач. 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических 
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действий. Итоговая аттестация. 

ПК 2.6. Вести утвержденную 

медицинскую документацию 

Точно, грамотно, полно, достоверно, 

конфиденциально ведет  утвержденную 

медицинскую документацию. 

Правильно регистрирует и хранит 

документы 

Проверка качества заполнения 

документов 

ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитационные мероприятия 

Организует мероприятия по улучшению 

качества жизни, вовлекая в процесс 

пациента. 

Осуществляет реабилитационные 

мероприятия в пределах своих полномочий 

в условиях первичной медико-санитарной 

помощи и стационара. 

 Проводит комплексы упражнений 

лечебной физкультуры, основные приемы 

массажа 

Тестовый контроль с 

применением 

информационных технологий. 

Решение ситуационных задач. 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий. Итоговая аттестация. 

ПК 2.8. Оказывать 

паллиативную помощь 

Организует мероприятия по поддержанию 

качества жизни, вовлекая в процесс 

пациента, родных. 

Осуществляет сестринский уход за 

пациентом при различных заболеваниях и 

состояниях 

Тестовый контроль с 

применением 

информационных технологий. 

Решение ситуационных 

задач. 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий. Итоговая аттестация. 

Промежуточная аттестация 

Итоговая аттестация  –  экзамен 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и   развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

активное участие в 

конкурсах, конференциях, 

олимпиадах по 

специальности; 

волонтерство; 

создание портфолио 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

слушателя в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их выполнение и качество 

выбор и применение 

методов и способов 

решения профессиональных 

задач при проведении 

профилактических 

мероприятий; 

оценка эффективности и 

качества выполнения; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

при проведении 

профилактических 

мероприятий 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

эффективный поиск 

необходимой информации; 
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профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

использование различных 

источников, включая 

электронные 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

демонстрация умений 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

демонстрация навыков 

работы в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, пациентами и 

их окружением 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий 

демонстрация умений 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации 

проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности 

демонстрация умений 

изменять технологии 

выполнения лечебно-

диагностических, 

паллиативных и 

реабилитационных 

сестринских мероприятий 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия 

демонстрация бережного 

отношения к историческому 

наследию и культурным 

традициям народа, уважения 

социальных, культурных и 

религиозных различий при 

осуществлении 

профилактических 

сестринских мероприятий 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу и 

человеку 

демонстрация готовности 

брать на себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку при 

осуществлении лечебно-

диагностических, 

паллиативных и 

реабилитационных 

сестринских мероприятий 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности 

демонстрация готовности 

организовывать рабочее 

место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности при 

осуществлении лечебно-

диагностических, 

паллиативных и 

реабилитационных 

сестринских мероприятий 
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ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

демонстрация ведения 

здорового образа жизни, 

участия в спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 
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Рецензия 

на программу дополнительного профессионального образования  

повышения квалификации 

«Сестринское дело в терапии» 

 

Представленная рабочая  программа дополнительного 

профессионального образования повышения квалификации «Сестринское дело 

в терапии» отражает реализацию инновационных технологий в современном 

образовательном процессе. Использование учебно-методического комплекса 

позволит реализовать компетентностный подход на основе разработки 

модульных программ, повысить качество освоения знаний, умений и 

практического опыта, обеспечит полный и объективный контроль результатов 

учебной деятельности слушателей. Требования к структуре и содержанию УМК 

отвечают нормативным документам Министерства образования и науки РФ. 

Использование модульной структуры учебно-тематического плана, 

выделение педагогических часов на вариативную часть расширит 

самостоятельность и повысит ответственность учебного заведения и создаст 

возможность развития опережающего обучения и укрепит эффективную 

деятельность медицинской сестры в условиях участковой больницы. 

В программе дополнительного профессионального образования 

повышения квалификации «Сестринское дело в терапии» оптимальное 

сочетание  педагогических часов теоретической  и практической подготовки, 

повышающей мотивацию слушателей к освоению знаний. 

Образовательная программа предполагает наличие постоянной обратной 

связи с требованиями работодателей к освоению новых профессиональных 

компетенций. 

Рекомендовано, по мере необходимости, осуществлять пополнение 

учебно-методического комплекса программы новыми актуальными 

материалами. Внесенные изменения должны быть согласованы с рецензентами 

данной программы, повторно рассмотрены и утверждены  на заседании 

цикловой комиссии. 
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                                                            Рецензия 

на программу дополнительного профессионального образования  

профессиональной переподготовки по специальности «Физиотерапия» 

 

Представленная  рабочая программа дополнительного 

профессионального образования профессиональной переподготовки 

«Физиотерапия» отражает реализацию инновационных технологий в 

современном образовательном процессе. Использование учебно-методического 

комплекса позволит реализовать компетентностный подход на основе 

разработки модульных программ, повысить качество освоения знаний, умений 

и практического опыта, обеспечит полный и объективный контроль результатов 

учебной деятельности слушателей. Требования к структуре и содержанию УМК 

отвечают нормативным документам Министерства образования и науки РФ. 

Использование модульной структуры учебно-тематического плана, 

выделение педагогических часов на вариативную часть расширит 

самостоятельность и повысит ответственность учебного заведения и создаст 

возможность развития опережающего обучения и укрепит эффективную 

деятельность медицинской сестры. 

В программе дополнительного профессионального образования 

профессиональной переподготовки «Физиотерапия» оптимальное сочетание  

педагогических часов теоретической  и практической подготовки, 

повышающей мотивацию слушателей к освоению знаний. 

Образовательная программа предполагает наличие постоянной обратной 

связи с требованиями работодателей к освоению новых профессиональных 

компетенций. 

Рекомендовано, по мере необходимости, осуществлять пополнение 

учебно-методического комплекса программы новыми актуальными 

материалами. Внесенные изменения должны быть согласованы с рецензентами 

данной программы, повторно рассмотрены и утверждены  на заседании 

предметно-цикловой комиссии. 

 

 

 

Рецензенты: 

Загребина Е.А. -  преподаватель первой квалификационной категории ГБПОУ 

«Горячеключевской медицинский колледж»   

Врач физиотерапевт  ЗАО санаторий «Горячий Ключ»                                            

В.Н. Амуров       
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 Дополнительная профессиональная образовательная программа 

профессиональной переподготовки «Физиотерапия» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

среднего профессионального образования и Образовательного стандарта 

последипломной подготовки специалистов со средним медицинским 

образованием по специальности  «Физиотерапия», ВУНМЦ, 2000г. 

 

Организация – разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  «Горячеключевской медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

 

Разработчики: 

Сизов С.А. – заведующий отделением дополнительного профессионального 

образования  ГБПОУ «Горячеключевской медицинский колледж» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

       Настоящая рабочая программа  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) и Образовательного стандарта последипломной 

подготовки специалистов со средним медицинским образованием по 

специальности Физиотерапия по программе дополнительного 

профессионального образования «Физиотерапия» и предназначена для 

реализации приказа Министерства Здравоохранения РФ от 03.08.2012 года № 

66Н «Об утверждении  порядка и сроков  совершенствования медицинскими и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний  и навыков путем  

обучения по дополнительным  профессиональным  образовательным  

программам в образовательных и научных организаций», приказа Минздрава 

РФ № 1183н от 20.12.2012 «Об утверждении Номенклатуры должностей  

медицинских и фармацевтических работников». 

Основная цель профессиональной переподготовки: овладение 

теоретическими знаниями, умениями и навыками по всем разделам 

физиотерапии, необходимыми для самостоятельной работы специалиста в 

должности медицинской сестры физиотерапевтического кабинета (отделения), 

формирование высокого уровня ответственности медицинской сестры за 

оказание квалифицированной специализированной медицинской помощи. 

Задачи профессиональной переподготовки: 

В соответствии с требованиями квалификационной характеристики 

специалиста - медицинской сестры физиотерапевтического кабинета 

(отделения); Образовательного стандарта последипломной подготовки по 

специальности «Физиотерапия» к содержанию и уровню подготовки 

слушателя, который после окончания обучения должен овладеть 

определенными знаниями, умениями и навыками.  

Освоение методов лечения физическими факторами; изучение вопросов 

организации физиотерапевтической службы, техники безопасности при 

организации физиотерапевтических процедур; овладение практическими 

навыками работы на физиотерапевтических аппаратах, овладение принципами 

выбора физических факторов для лечения, профилактики и реабилитации 

больных с разными формами патологии. 

Программа рассчитана на проведение занятий лекционно-семинарским 

методом. Содержит тестовый контроль для проведения входной и итоговой 

аттестации знаний. 

В лекционном курсе включены вопросы «Система и политика 

здравоохранения в РФ», «Методики проведения физиотерапевтических 

процедур, показания и противопоказания к ним», «Методики проведения 

ЛФК», «Вопросы инфекционной безопасности и инфекционного контроля», 

«Принципы медицинского обеспечения населения при чрезвычайных 
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ситуациях и катастрофах». На практических занятиях отрабатываются 

практические навыки работы на физиотерапевтических аппаратах, осваиваются 

навыки оказания неотложной помощи. Введено практическое занятие по 

медицинской информатике, применению ПЭВМ в медицине. Региональный 

компонент включает 6 часов практических занятий по гигиеническому 

воспитанию населения и пропаганде ЗОЖ. 

           Продолжительность профессиональной переподготовки 288 часов, из них 

теории отводится 144 часа, практическим занятиям 144 часа. 

           Итоговая аттестация знаний слушателей проводится в форме экзамена, 

который запланирован при завершении обучения. Экзамен включает тестовый 

контроль знаний, экспертизу решений ситуационных задач на осуществление 

сестринского процесса и оказания неотложной помощи пациенту. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

по специальности «Физиотерапия»  

 

1.1.  Цель реализации программы 

Дополнительная профессиональная образовательная программа профессиональной 

переподготовки по специальности «Физиотерапия» направлена на получение 

компетенций: 

ПК 1.1. Проводить физиопрофилактические и реабилитационные мероприятия в целях 

укрепления, сохранения здоровья и профилактики заболеваний. 

ПК 1.2. Проводить физиотерапевтические процедуры по показаниям при 

определенной патологии; 

- совершенствование профессиональных компетенций, приобретенных при обучении 

по специальности Сестринское дело: 

ПК 1.3. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования в процессе 

проведения физиотерапевтических процедур. 

ПК 1.4. Вести утвержденную медицинскую документацию; 

 

необходимых для данной профессиональной деятельности в рамках имеющейся 

квалификации. 

 

1.2.  Требования к результатам освоения программы 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, указанными в п. 1, обучающийся в результате освоения 

рабочей программы должен приобрести следующие умения и знания: 

уметь: 

1. Выполнять профилактические, лечебные, реабилитационные мероприятия, 

назначаемые врачом в физиотерапевтическом отделении. 

2. Осуществлять проведение физиотерапевтических процедур. 

3. Подготовить физиотерапевтическую аппаратуру к работе, проводить контроль 

за ее сохранностью и исправностью, правильностью эксплуатации, 

своевременным ремонтом и списанием. 

4. Подготовить пациентов к физиотерапевтическим процедурам, осуществлять 

контроль за состоянием пациента во время проведения процедуры. 

5. Обеспечивать инфекционную безопасность пациентов и медицинского 

персонала, выполнять требования инфекционного контроля в 

физиотерапевтическом отделении. 

6. Вести медицинскую документацию. 

7. Обеспечивать правильное хранение, учет использования лекарственных 

средств. 

8. Проводить санитарно-просветительную работу. 

9. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях. 

10. Осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов. 

11. Осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима 

в отделении, правил асептики и антисептики, условий стерилизации 
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инструментов и материалов, предупреждению постинъекционных осложнений, 

гепатита, ВИЧ-инфекции. 

 

знать: 

1. Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения. 

2. Теоретические основы сестринского дела. 

3. Правила по охране труда при работе с медицинским инструментарием и 

оборудованием. 

4. Основные причины, клинические проявления, методы диагностики, 

осложнения, принципы лечения и профилактики заболеваний и травм. 

5. Виды, формы и методы реабилитации, организацию и правила проведения 

мероприятий по реабилитации пациентов. 

6. Показания и противопоказания к применению основных групп лекарственных 

препаратов; характер взаимодействия, осложнения применения лекарственных 

средств. 

7. Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических 

учреждений. 

8. Основы валеологии и санологии. 

9. Методы и средства гигиенического воспитания. 

10. Основы диспансеризации; социальную значимость заболеваний. 

11. Систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и 

медицинского персонала медицинского учреждения. 

12. Основы медицины катастроф. 

13. Правила ведения учетно-отчетной  документации структурного подразделения, 

основные виды медицинской документации. 

14. Медицинскую этику, психологию профессионального общения. 

15. Основы трудового законодательства. 

16. Правила внутреннего трудового распорядка. 

17. Правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Категория слушателей: медицинский работник, имеющий среднее 

профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Сестринское дело». 

 

2.2. Количество часов на освоение учебного материала: 

максимальной учебной нагрузки слушателя: 407 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки слушателя: 288 часов; практической работы слушателя 

144 часа. 

 

2.3. Форма обучения: с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы, без отрыва 

от работы. 



  10  
 

2.4.Учебно-тематический план и содержание ДПОП «Физиотерапия». 

2.4.1. Учебно-тематический план ДПОП «Физиотерапия». 
№ 

п/п 

Наименование темы. Количество часов. 

теория практика всего сам. 

работа 

Макс. 

нагруз. 

1. ПМ 1. ВВЕДЕНИЕ. 4 - 4 2 6 

1.1 Тема: Система и политика здравоохранения в 
Российской Федерации. Физиопрофилактика. 

Курортные факторы лечения. Первичная медико-

санитарная помощь (ПМСП) в работе медицинской 
сестры физиотерапевтического отделения. 

4 - 4 2 6 

2. ПМ 2. ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ. АЭРОЗОЛЬТЕРАПИЯ. 52 64 116 48 164 

2.1 

 
2.2 

 

2.3 
 

2.4 

 
 

2.5 

 
2.6 

 

2.7 
 

2.8 

 
2.9 

 

2.10 
 

2.11 

 
2.12 

 

2.13 
 

2.14 
 

2.15 

 
2.16 

 

2.17 
 

2.18 

 
2.18.1 

 

2.18.2 
 

2.18.3 

 
2.19 

 

 

2.20 

Физические основы электролечения 

 
Гальванизация 

 

Электрофорез лекарственных веществ. 
 

Семинар – зачет по гальванизации и лекарственному 

электрофорезу 
 

Электросон 

 
Диадинамические токи 

 

Флюктуирующие токи  
 

Интерференцтерапия 

 
Амплипульстерапия 

 

Семинар – зачет по импульсным токам 
 

Местная дарсонвализация 

 
Ультратонтерапия 

 

Индуктотермия 
 

Электрическое поле ультравысокой частоты. 
 

Микроволновая терапия 

 
КВЧ – терапия 

 

Семинар – зачет по высокочастотной электротерапии 
 

Франклинизация. Аэроионотерапия. 

 

Франклинизация. 

 
Аэрозольтерапия. 

 

Аэроионотерапия. 

 
Промежуточная аттестация  по франклинизации, 

аэроионотерапии и аэрозольтерапии. 

 
Промежуточная аттестация по электролечению. 

2 

 
2 

 

2 
 

4 

 
 

2 

 
2 

 

2 
 

2 

 
2 

 

4 
 

2 

 
2 

 

2 
 

2 
 

2 

 
2 

 

4 
 

2 

 
- 

 

2 
 

- 

 
4 

 

 
4 

- 

 
4 

 

4 
 

- 

 
 

4 

 
4 

 

4 
 

4 

 
4 

 

- 
 

4 

 
4 

 

4 
 

4 
 

4 

 
4 

 

- 
 

- 

 
4 

 

4 
 

4 

 
- 

 

 
- 

 

2 

 
6 

 

6 
 

4 

 
 

6 

 
6 

 

6 
 

6 

 
6 

 

4 
 

6 

 
6 

 

6 
 

6 
 

6 

 
6 

 

4 
 

2 

 
4 

 

6 
 

4 

 

4 

 

4 

 

1 

 
3 

 

3 
 

- 

 
 

3 

 
3 

 

3 
 

3 

 
3 

 

- 
 

3 

 
3 

 

3 
 

3 
 

3 

 
3 

 

- 
 

1 

 
2 

 

3 
 

2 

 

- 

 

- 

 

3 

 
9 

 

9 
 

4 

 
 

9 

 
9 

 

9 
 

9 

 
9 

 

4 
 

9 

 
9 

 

9 
 

9 
 

9 

 
9 

 

4 
 

3 

 
6 

 

9 
 

6 

 

4 

 

4 

3. ПМ 3. ФОТОТЕРАПИЯ. 18 18 36 14 50 

3.1 

 

 

3.1.1. 
 

3.1.2. 

 
3.2 

 

3.3 
 

3.4 

 
3.4.1 

Фототерапия. Солнечный спектр. 

Инфракрасные  и видимые лучи 

 

Лечение инфракрасными  лучами 

 

Лечение видимыми лучами 

 
Ультрафиолетовое облучение 

 

Профилактическое использование УФО 
 

Лазеротерапия 

 

Определение биодозы по Горбачеву, средней дозы. 

2 

 

 

2 
 

2 

 
2 

 

2 
 

2 

 

2 

- 

 

 

2 
 

2 

 
4 

 

- 
 

4 

 

2 

2 

 

 

4 
 

4 

 
6 

 

2 
 

6 

 

4 

1 

 

 

2 
 

2 

 
3 

 

1 
 

3 

 

2 

3 

 

 

6 
 

6 

 
9 

 

3 
 

9 

 

6 



  11  
 
 

3.5 

 

3.6 

Промежуточная аттестация по светолечению 

 
Промежуточная аттестация по фототерапии. 

4 

 

- 

- 

 

4 

4 

 

4 

- 

 

- 

4 

 

4 

4. ПМ 4. МАГНИТОТЕРАПИЯ 4 6 10 4 14 

4.1 

 
4.2 

 

4.3 

Магнитотерапия 

 
Аппараты магнитотерапии 

 

Промежуточная аттестация по магнитотерапии 

2 

 
- 

 

2 

4 

 
2 

 

- 

6 

 
2 

 

2 

3 

 
1 

 

- 

9 

 
3 

 

2 

5. 

 

ПМ 5. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ. 

 

8 

 

8 

 

16 

 

5 

 

21 

 

5.1 

 
5.1.1. 

 

 
5.2 

Ультразвуковая терапия. 

 

Аппараты ультразвуковой терапии. Фонофорез. 
 

 

Промежуточная аттестация по ультразвуковой терапии. 

2 

 
2 

 

 
4 

4 

 
4 

 

 
- 

6 

 
4 

 

 

4 

3 

 
2 

 

 

- 

9 

 
6 

 

 

4 

6. ПМ 6. ВОДОЛЕЧЕНИЕ. 8 8 16 8 24 

6.1 

 

6.2 

 

6.2.1. 

Гидротерапия. 

 

Бальнеотерапия. Ванны. 

 

Промывание кишечника. Вытяжение позвоночника. 

2 

 

2 

 

4 

4 

 

4 

 

- 

6 

 

6 

 

4 

3 

 

3 

 

2 

9 

 

9 

 

6 

7. ПМ 7. ТЕПЛОЛЕЧЕНИЕ 8 8 16 6 22 

7.1 

 
7.2 

 

 
7.3 

Грязелечение 

 
Озокеритолечение, парафинолечение, глинолечение. 

Псаммотерапия. 

 
Зачет по тепловодолечению. 

2 

 
2 

 

 
4 

4 

 
4 

 

 
- 

6 

 
6 

 

 
4 

3 

 
3 

 

 
- 

9 

 
9 

 

 
4 

8. ПМ 8. ФИЗИОТЕРАПИЯ В ДЕТСКОЙ ПРАКТИКЕ. 2 16 18 9 27 

8.1. 

 

8.2. 

 

8.3. 

 

8.4. 

 

8.5. 

Физиотерапия в детской практике. 

 

Электролечение. Аэрозольтерапия. 

 

Фототерапия. Магнитотерапия. 

 

Ультразвуковая терапия. Фонофорез. 

 

Тепловодолечение. 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

2 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

3 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

9. ПМ 9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В 

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ И 

КАБИНЕТЕ. 

2 2 4 2 6 

9.1 Организация работы в физиотерапевтическом 

отделении и кабинете. 

2 2 4 2 6 

10. ПМ 10. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

РАБОТЕ В  ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ 

ОТДЕЛЕНИИ И КАБИНЕТЕ. 

2 2 4 2 6 

10.1 Техника безопасности в физиотерапевтическом 

отделении и кабинете. 

2 2 4 2 6 

11. ПМ  11. ФИЛОСОФИЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА. 2 - 2 1 3 

11.1 Философия сестринского дела. 2 - 2 1 3 

12. 

 

ПМ  12. ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ. 

6 

 

- 

 

6 

 

2 8 

 
12.1 

 
12.2 

 

12.3 

 
Сан – эпид. режим ФТО, кабинета. 

 
Спид. Профилактика ВИЧ – инфекции. 

 

Зачет по сан – эпид. режиму. 

 
2 

 
2 

 

2 

 
- 

 
- 

 

- 

 
2 

 
2 

 

2 

 
1 

 

1 

 

- 

 

3 

 

3 

 

2 

13. ПМ 13. МЕДИЦИНА  КАТАСТРОФ  И 

РЕАНИМАЦИЯ. 

16 8 24 11 35 
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13.1 

 

 

13.2 

 

13.3 

 

 

13.4 

 
 

 

13.5 
 

 

13.6 

 

 

13.7 

 

 

13.8 

Современные принципы медицинского обеспечения 

населения при чрезвычайных ситуациях и катастрофах. 

 

Основы сердечно-легочной реанимации. 

 

Доврачебная медицинская помощь при неотложных 

состояниях и острых заболеваниях. 

 

Доврачебная неотложная помощь пострадавшим с 

кровотечениями, геморрагическим шоком и коматозным 
состоянием. 

 

Доврачебная неотложная помощь при травмах и 
травматическом шоке. 

 

Доврачебная неотложная помощь при острых 

отравлениях. 

 

Неотложная доврачебная помощь при острых 

аллергических реакциях. 

 

Семинар-зачет по медицине катастроф. 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 
 

 

2 
 

 

2 
 

 

2 

 

 

2 

- 

 
 

2 

 
- 

 

 

 

2 
 

 

 
4 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

2 

 
 

4 

 
2 

 

 

 

4 
 

 

6 
 

 

2 

 

 
2 

 

 
2 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

2 
 

 

3 

 

 

1 

 

 
1 

 

 
- 

3 

 

 

6 

 

3 

 

 

6 

 

 

 

9 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
2 

14. ПМ 14. МЕД. ИНФОРМАТИКА. ПРИМЕНЕНИЕ 

ПЭВМ В МЕДИЦИНЕ. 

- 4 4 2 6 

15. ПМ 15. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ. 6 - 6 3 9 

16. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 6 - 6 - 6 

ИТОГО: 144 144 288 119 407 
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2.4.2. Содержание учебного материала по ДПО профессиональной переподготовки по специальности «Физиотерапия». 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ) и 

тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 1.  Введение: система и государственная политика в области здравоохранения в Российской Федерации, 

физиопрофилактика, курортные факторы лечения, первичная медико-санитарная помощь. 

4/-/2  

1.1. Тема: Система и политика 

здравоохранения в Российской 

Федерации. Физиопрофилактика. 

Курортные факторы лечения. 

Первичная медико-санитарная помощь 

(ПМСП) в работе медицинской сестры 

физиотерапевтического отделения. 

Основы законодательства в здравоохранении. Основы медицинского страхования. 

Организация работы медицинских учреждений в новых экономических условиях. 

Система оплаты труда медицинских работников. Общая характеристика физических 

факторов, разделы физиотерапии. Развитие физиотерапии в России. Современные 

представления о механизме действия физических факторов лечения. Правила техники 

безопасности при работе с физиотерапевтической аппаратурой. Понятие о 

физиопрофилактике. Основные средства физиопрофилактики, их значение для 

закаливания и оздоровления населения. Физиопрофилактории, фотарии, их 

устройство, оборудование, их значение для профилактики заболеваний взрослого и 

детского населения. Место физиотерапии в общем лечебном комплексе. Сочетание с 

лекарственной терапией, массажем и ЛФК. Сочетание и последовательность 

физических методов терапии между собой. Понятие о курортах, курортные факторы. 

Важнейшие современные курорты, их классификация. Курорты местного значения. 

Детские курорты и их особенности. Принципы отбора больных на курортное лечение. 

Понятие о первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Основные принципы, 

элементы ПМСП. Осуществление медицинской сестрой физиотерапевтического 

кабинета первичной медико-санитарной помощи в своей работе. Пропаганда 

здорового образа жизни. 

4 2 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

2  

ПМ 2.Электролечение, аэрозольтерапия. 52/64/48  

2.1. Тема: Физические основы 

электролечения. 

 

Содержание учебного материала   

Строение материи: молекула, атом, электрон, протон, ион. Сущность  электрического 

тока. Единицы  измерения параметров тока: напряжение - вольт (В), сила тока - ампер 

2 2 
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2.2. Тема: Гальванизация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Тема: Электрофорез лекарственных 

веществ. 

 

 

(А), миллиампер, сопротивление проводника (ОМ). Закон Ома, закон разветвления  

тока (Кирхгофа). Переход электрической энергии в тепловую (закон Джоуля-Ленца). 

Постоянный и переменный ток, физическая  характеристика постоянного и 

переменного тока. Электромагнитные колебания. Электромагнитное, электрическое и 

магнитное поля. Единицы их измерений - частота (Гц, КГц, МГц), мощность (Вт). 

Понятие о самоиндукции, трансформаторы и электрические емкости 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

1  

Содержание учебного материала   

Определение  лечебного метода. Физиологическое и лечебное действие. Показания и 

противопоказания, сочетание с другими видами лечения. Меры по предупреждению 

ожогов. Аппараты: "Поток-1", "Поток-2", Ион-2". Техника безопасности при работе с 

этими аппаратами. 

2 2 

Практическое занятие   

Аппараты для гальванизации: "Поток-1", "Поток-2", "Ион-1", правила техники 

безопасности при работе с этими аппаратами. Отпуск процедур гальванизации. 

Добавочные принадлежности: провода, зажимы, электроды, прокладки. Обработка 

электродов и прокладок, песочных подушек, бинтов. Методы определения 

полярности электродов. 

4 3 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

3  

Содержание учебного материала   

Теоретическое обоснование применения лекарственного электрофореза. "Буферные 

растворы". Роль полярности электродов. Особенности и преимущества 

лекарственного электрофореза. Действие на организм. Лекарственный электрофорез, 

2 2 
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2.5. Тема: Электросон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

как электрофармакологический комплекс, значение в нем гальванического тока. 

Дозирование лекарственного электрофореза. Аппараты, методики и техника отпуска 

процедур лекарственного электрофореза. Основные показания и противопоказания, 

сочетание с другими видами лечения. 

2.4. Семинар-зачет по гальванизации и электрофорезу. 4  

Практическое занятие   

Техника и методики проведения процедур лекарственного электрофореза. 

Полярность введения лекарственных веществ, таблица растворимости. Дозирование 

лекарственных веществ. Стандартные методики электрофореза: продольные, 

поперечные. Преимущества лекарственного электрофореза перед другими способами 

введения лекарственных веществ. Методики общего электрофореза, рефлекторно-

сегментарные методики. 

4 3 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

3  

Содержание учебного материала   

Параметры импульсных токов: частота, период, время импульсов. Применение 

постоянного и переменного токов в импульсной терапии. 

Электросон. Определение  метода. Физическая характеристика токов. Аппараты "ЭС-

2", "ЭС-З", "ЭС-4Т", "ЭС-10-5". Механизм физиологического и лечебного действия. 

Техника проведения процедур электроанальгезии, характеристика токов, аппараты 

для электроанальгезии ("ЛЭНАР", "Электронаркон"). Электростимуляция мышц 

("Стимул-1", "Стимул-2"). Техника и методика. Показания и противопоказания. 

Дозировка метода. 

2 2 

Практическое занятие   

Аппараты для электросна: "ЭС-4Т", "ЭС-3", "ЭС-10-5", правила техники 

безопасности при работе с этими аппаратами. Отпуск процедур электросна, 

обработка прокладок и электродов. Подбор частоты при различных заболеваниях. 

4 3 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

3  
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2.6. Тема: Диадинамические токи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Тема: Флюктуирующие токи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. Тема: Интерференцтерапия. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

Содержание учебного материала   

Физическая характеристика. Физиологическое и лечебное действие диадинамических 

токов. Техника и методики диадинамотерапии. Дозирование диадинамотерапии. 

Аппараты для диадинамотерапии: "Тонус-1", "Тонус-2", "ДТ-50". Показания и 

противопоказания, сочетание с другими видами лечения. 

2 2 

Практическое занятие   

Аппараты "Тонус-1", "Тонус-2", "ДТ-50", правила техники безопасности при работе с 

этими аппаратами. Отпуск процедур диадинамотерапии, обработка электродов, 

прокладок. Подбор форм токов  при различных заболеваниях. 

4 3 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

3  

Содержание учебного материала   

Физическая характеристика, физиологическое и лечебное действие, аппарат "АСБ", 

методики, показания и противопоказания, сочетание с другими видами лечения. 

2 2 

Практическое занятие   

Аппараты для флюктуоризации: "АСБ-1", методики флюктуоризации. Отпуск 

процедур, подбор флюктуирующих токов при различных заболеваниях. Обработка 

прокладок и электродов. 

4 3 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

3  

Содержание учебного материала   
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2.9. Тема: Амплипульстерапия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11. Тема: Местная дарсонвализация. 

 

 

Характеристика токов, физиологическое и лечебное действие. Методики отпуска 

процедур. Аппараты. Дозирование. Показания и противопоказания, сочетание с 

другими видами лечения. 

2 2 

Практическое занятие   

Аппараты: "Интердин", "Интерференцпульс", техника безопасности при работе с 

этими аппаратами. Методики  интерференцтерапии, дозирование. Отпуск процедур 

при различных заболеваниях. Обработка прокладок и электродов. 

4 3 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

3  

Содержание учебного материала   

Физическая характеристика, физиологическое и лечебное действие. Параметры 

амплипульстерапии. Дозирование амплипульстерапии. Показания и 

противопоказания к амплипульстерапии, аппараты, сочетание с другими методами 

лечения. 

2 2 

2.10. Зачет по импульсным токам. 4  

Практическое занятие   

Аппараты: "Амплипульс-3Т", "Амплипульс-4", "Амплипульс-5", техника 

безопасности  при работе с этими аппаратами. Обработка электродов, прокладок. 

Методики амплипульстерапии, дозирование. Отпуск процедур при различных 

заболеваниях. 

4 3 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

3  

Содержание учебного материала   

Определение метода. Аппараты "Искра-1", "Искра-2". Характеристика токов, 

вакуумные электроды, физиологическое и лечебное действие. Совместимость с 

2 2 
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2.12. Тема: Ультратонтерапия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13. Тема: Индуктотермия. 

 

 

 

 

другими методами лечения. Техника безопасности при работе с аппаратами для 

местной дарсонвализации. Методики, показания, противопоказания, сочетание с 

другими видами лечения. 

Практическое занятие   

Аппараты: "Искра-1", "Искра-2", правила техники безопасности при работе с этими 

аппаратами, методики местной дарсонвализации, обработка электродов. 

Дозирование, отпуск процедур при различных заболеваниях. 

4 3 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

3  

Содержание учебного материала   

Характеристика тока, физиологическое и лечебное действие. Аппарат "Ультратон", 

дозирование ультратонтерапии. Отличие от местной дарсонвализации. Техника 

безопасности при работе с аппаратами для ультратонтерапии. Показания и 

противопоказания, сочетание с другими методами лечения. 

2 2 

Практическое занятие   

Аппараты "Ультратон", правила техника безопасности при работе с этими 

аппаратами. Методики ультратонтерапии, обработка электродов. Дозирование, 

отпуск процедур при различных заболеваниях. 

4 3 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

3  

Содержание учебного материала   

Определение метода. Физиологическое  и лечебное  действие, дозировка. Техника 

проведения процедур. Аппарат "ИКВ-4", резонансные индукторы от аппаратов УВЧ. 

Показания и противопоказания, совместимость с другими процедурами. Техника 

безопасности при работе с аппаратами для индуктотермии. 

2 2 
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2.14. Тема: Электрическое поле 

ультравысокой частоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15. Тема: Микроволновая терапия. 

 

 

Практическое занятие   

Аппарат "ИКВ-4", индуктор с настроенным контуром, присоединяемый к аппаратам 

УВЧ. Величина зазора, настройка в резонанс, техника безопасности при работе с 

этими аппаратами. Основные методики индуктотермии. Дозирование, отпуск 

процедур при различных заболеваниях. 

4 3 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

3  

Содержание учебного материала   

Определение  метода. Физиологическое  и  лечебное действие электрического поля 

УВЧ. Аппараты портативные, стационарные. Дозировка: нетепловая, слаботепловая, 

тепловая. Частные методики. Импульсное поле УВЧ, особенности. Техника 

безопасности при работе с аппаратами УВЧ-терапии. Показания и  противопоказания, 

совместимость с другими методами. 

2 2 

Практическое занятие   

Аппараты: "УВЧ-66", "УВЧ-30", "УВЧ-50", "УВЧ-80", "Экран-1", "Экран-2", "УВЧ-

300", правила техники безопасности при работе с этими аппаратами, назначение 

конденсаторных пластин, наличие зазора, настройка в резонанс. Отпуск процедур на 

аппаратах УВЧ-терапии при различных заболеваниях. Методики УВЧ-терапии: 

поперечные, продольные, тангенциальные. Дозирование УВЧ-терапии. Обработка 

конденсаторных пластинок. 

4 3 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

3  

Содержание учебного материала   

Определение метода. Физиологическое и лечебное действие. Аппараты для СВЧ-

терапии: стационарные и портативные. Излучатели с воздушным и  керамическим 

2 2 
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2.16. Тема: КВЧ-терапия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18. Тема: Франклинизация. 

заполнением  и полостные. Кабины из ткани с микропроводом. Методики  лечения. 

Правила эксплуатации аппаратов. Техника  безопасности при работе  с аппаратами 

для микроволновой терапии. Показания, противопоказания, сочетание с другими 

методами лечения. 

Практическое занятие   

Аппараты для сантиметровой волновой терапии: "Луч-2", "Луч-3", "Луч-4", "Луч-11", 

"Луч-58". Для дециметровой волновой терапии: "Ранет", "Ромашка", "Волна-2". 

Техника безопасности при работе с этими аппаратами. Методики микроволновой 

терапии. Кабины из микропровода. Дозирование микроволн. Отпуск процедур при 

различных заболеваниях. Обработка излучателей и волноводов. 

4 3 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

3  

Содержание учебного материала   

Физическая характеристика электромагнитных волн миллиметрового диапазона, 

физиологическое лечебное действие, аппараты, методика. Основные показания и 

противопоказания к КВЧ-терапии. Техника  безопасности, показания, 

противопоказания, сочетание с другими методами лечения. 

2 2 

2.17. Зачет по высокочастотной терапии. 4  

Практическое занятие   

Аппараты "Явь-1", "Явь-2", "Электроника – КВЧ". Техника безопасности при работе 

с этими аппаратами. Методики КВЧ-терапии, дозирование. Отпуск процедур при 

различных заболеваниях. 

4 3 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

3  

Содержание учебного материала   
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Аэроионотерапия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18.1. Тема: Франклинизация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18.2. Тема: Аэрозольтерапия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение метода. Физиологическое и лечебное действие. Аппараты  "АФ-3", 

"АФ-3-1", "ФА-5", методики, дозирование франклинизации. Техника безопасности. 

Показания и противопоказания, сочетание с другими методами лечения. Аэроионы. 

Физическая характеристика. Естественная ионизация воздуха. Механизм лечебного 

действия. Аппараты для искусственной ионизации воздуха. Дозирование 

аэроионотерапии. Показания и противопоказания, сочетание с другими методами 

лечения. 

2 2 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

1  

Практическое занятие   

Аппараты: "АФ-3", "АФ-3-1", "ФА-5". Техника безопасности при работе с этими 

аппаратами. Дозирование франклинизации, методики. Отпуск процедур при 

различных заболеваниях. 

4 3 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

2  

Содержание учебного материала   

Действие аэрозолей и электроаэрозолей на организм. Современная аппаратура: 

стационарные и портативные ингаляторы, ультразвуковые ингаляторы. Техника 

безопасности при работе с этой аппаратурой. Отпуск процедур аэрозольтерапии: 

ингаляции трав, лекарственных средств, масел. 

2 2 

Практическое занятие   

Аэрозоли. Электроаэрозоли. Их физическая характеристика. Механизм лечебного 

действия. Дозирование. Аппараты. Обработка мундштуков, масок для 

аэрозольтерапии. Показания и противопоказания, сочетание с другими методами 

лечения. 

4 3 
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2.18.3. Тема: Аэроинотерапия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.20. Зачет по электролечению. 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

3  

Практическое занятие   

Аппараты для аэроионотерапии: "ЭЭФ-01", "Серпухов-1", "АИР-2", ФА-5". Техника 

безопасности при работе с этими аппаратами. Дозирование аэроионотерапии, 

методики. Отпуск процедур при различных заболеваниях. Аэроионофорез, техника 

проведения. 

4 3 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

2  

2.19. Семинар-зачет по франклинизации, аэроионотерапии, аэрозольтерапии. 4  

 4  

ПМ 3. Фототерапия. 18/18/14  

3.1. Тема: Солнечный спектр. 

Инфракрасные и видимые лучи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

Физические основы света. Оптическая  область  электромагнитных волн. Основные 

законы излучения. Калорические и люминесцирующие источники света. Зависимость  

между  интенсивностью и расстоянием от источника  излучения, облученностью и уг-

лом падения лучей. Поглощение лучистой энергии. Биологическое действие, 

тепловая эритема. Искусственные источники инфракрасного  излучения, облучатели 

видимого излучения: соллюкс, световые ванны, лампа Минина. Устройство и правила 

эксплуатации, техника безопасности. Методики применения. Дозировка. Показания и 

противопоказания, сочетание с другими методами лечения. 

2 2 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

1  
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3.1.1. Тема: Лечение инфракрасными 

лучами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Тема: Лечение видимыми лучами. 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

Содержание учебного материала   

Искусственные источники инфракрасного  излучения, облучатели видимого излу-

чения: соллюкс, световые ванны, лампа Минина. Устройство и правила эксплуатации, 

техника безопасности. Методики применения. Дозировка. Показания и 

противопоказания, сочетание с другими методами лечения. 

2 2 

Практическое занятие   

Лечебное действие инфракрасных лучей: биологическое, тепловое, химическое. 

Механизм действие, тепловая эритема, источники инфракрасных лучей: лампа 

"Соллюкс", "Лампа Минина", местные световые ванны. Правила техники 

безопасности при работе с этими аппаратами. Дозирование инфракрасных лучей. 

Отпуск процедур при различных заболеваниях. 

2 3 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

2  

Содержание учебного материала   

Устройство и правила эксплуатации, техника безопасности. Методики применения. 

Дозировка. Показания и противопоказания, сочетание с другими методами лечения. 

2 2 

Практическое занятие   

Лечебное действие видимых лучей: биологическое, тепловое, химическое. Механизм 

действие, тепловая эритема, источники инфракрасных лучей: лампа "Соллюкс", 

"Лампа Минина", местные световые ванны. Правила техники безопасности при 

работе с этими аппаратами. Дозирование видимых лучей. Отпуск процедур при 

различных заболеваниях. 

2 3 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

2  
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Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

3.2. Тема: Ультрафиолетовое 

облучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Тема: Профилактическое 

использование ультрафиолетового 

излучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

Характеристика ультрафиолетовых лучей. Тепловое и фотохимическое действие, 

биологическое  действие: ультрафиолетовая  эритема. Дозировка ультрафиолетовых 

лучей. Определение биодозы. Понятие о средней биодозе. Методики общих и 

местных ультрафиолетовых облучений. Обработка тубусов при тубусном 

ультрафиолетовом облучении.  Показания  и противопоказания, сочетание с другими 

методами лечения. 

2 2 

Практическое занятие   

Биологическое действие ультрафиолетовых лучей. Ультрафиолетовый спектр. 

Искусственные источники ультрафиолетового излучения: селективные и 

интегральные, правила техники безопасности при работе с этими излучателями. 

Отпуск процедур при различных заболеваниях. 

4 3 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

3  

Содержание учебного материала   

Фотарии, аппаратура, групповые ультрафиолетовые облучения. Оборудование 

фотариев. Техника безопасности при работе в фотариях. Солнечное излучение, 

методики солнечных и воздушных ванн. 

2 2 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

1  
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3.4. Тема: Лазеротерапия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1. Определение биодозы по 

Горбачеву, средней биодозы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Зачет по фототерапии. 

Составление тематического глоссария. 

Содержание учебного материала   

Лазерное излучение, механизм действия, показания и противопоказания к 

лазеротерапии. Аппараты: "ОКГ", "ЛГ", "Ягода", "Узор", "Спектр" и т.д. Методики и 

техника безопасности. Сочетание лазеротерапии с другими методами лечения. 

2 2 

Практическое занятие   

Аппараты для лазеротерапии: "Ягода", "Спектр", МИЛТА", "Узор", "Фототрон", 

"Альфа" и другие. Техника безопасности при работе с этими аппаратами. 

Дозирование лазеротерапии. Отпуск методик лазеротерапии при различных 

заболеваниях. Обработка волноводов. 

4 3 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

3  

Содержание учебного материала   

Определение биологической дозы по Горбачеву. Определение средней биодозы, 

составление паспорта горелки. Дозирование ультрафиолетовых лучей. Отпуск 

различных методик ультрафиолетового облучения, обработка тубусов. Солнечные и 

воздушные ванны, их методики. Техника безопасности при работе с 

ультрафиолетовыми облучателями. 

2 2 

Практическое занятие   

Определение биологической дозы по Горбачеву. Определение средней биодозы, 

составление паспорта горелки. Дозирование ультрафиолетовых лучей. Отпуск 

различных методик ультрафиолетового облучения, обработка тубусов. Солнечные и 

воздушные ванны, их методики. Техника безопасности при работе с 

ультрафиолетовыми облучателями. 

2 2 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

2  
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Составление тематического глоссария. 

3.5. Семинар-зачет по светолечению. 4  

 4  

ПМ 4. Магнитотерапия. 4/6/4  

4.1. Тема: Магнитотерапия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Тема: Аппараты магнитотерапии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Зачет по магнитотерапии. 

Содержание учебного материала   

Определение метода. Физиологическое и лечебное действие. Методики 

магнитотерапии, техника безопасности при работе с аппаратами магнитотерапии. 

Дозирование магнитотерапии. Показания и противопоказания к магнитотерапии. 

Сочетание с другими методами лечения. 

2 2 

Практическое занятие   

Особенности действия магнитных полей на организм человека. Методики 

магнитотерапии при различных заболеваниях. Отпуск процедур при различных 

заболеваниях. 

4 3 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

3  

Практическое занятие   

Аппараты для магнитотерапии: "Алимп", "Полюс-1", "Полюс-2", "Полюс-101", 

"Авимп". Техника безопасности при работе с этими аппаратами. Дозирование 

магнитотерапии. Отпуск процедур при различных заболеваниях. 

2 3 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

1  

 2  

ПМ 5. Ультазвуковая терапия. 8/8/5  

5.1. Тема: Ультразвуковая терапия. 

 
Содержание учебного материала   

Физическая характеристика  ультразвука. Понятие о частоте, интенсивности, 2 2 
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5.1.1. Тема: Аппараты ультразвуковой 

терапии. Фонофорез. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Зачет по ультразвуковой терапии. 

мощности ультразвука. Принцип получения ультразвука для лечебных целей. 

Контактные среды. Фонофорез лекарственных веществ. Механизм физиологического 

и лечебного действия ультразвука.  

Практическое занятие   

Дозирование ультразвуковой терапии. Современная ультразвуковая аппаратура, 

основные методики ультразвуковой терапии. Обработка ультразвуковых излучателей. 

4 3 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

3  

Содержание учебного материала   

Аппараты серии "УЗТ", "УТП", "ЛОР", "Гамма". Методики, техника проведения 

процедур. Дозирование ультразвуковой терапии. Показания и противопоказания, 

техника безопасности и сочетание ультразвуковой терапии с другими методами 

лечения. 

2 2 

Практическое занятие   

Аппараты для ультразвуковой терапии: "УТП", "УЗТ", "ЛОР", "Гамма". Техника 

безопасности при работе с этими аппаратами. Отпуск процедур при различных 

заболеваниях. Фонофорез лекарственных веществ. Определение наличия 

ультразвуковых волн на головке вибратора. Обработка излучателей. 

4 3 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

2  

   

 4  

ПМ 6. Водолечение. 8/8/8  

6.1. Тема: Гидротерапия. 

 
Содержание учебного материала   

Механизм физиологического и лечебного действия гидро- и бальнеотерапевтических 2 2 

Ультразвуковые аппараты. 

 

 

 

Фонофорез лекарственных веществ. 
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6.2. Тема: Бальнеотерапия. Ванны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процедур. Физиологические, физические основы водолечения (значение 

температурного, химического и  гидростатического факторов). Ответные реакции 

организма на водолечебные процедуры. Водолечебные процедуры: обливание, 

обтирание, укутывание, техника их проведения. Души: дождевой, игольчатый, пы-

левой, восходящий, паровой, душ Шарко (струевой), шотландский, веерный, 

циркулярный. Душ-массаж. Подводный душ-массаж. Показания и противопоказания 

к водолечебным процедурам и сочетание с другими методами лечения. 

Практическое занятие   

Устройство водолечебницы.  Различные виды душей. Методики их отпуска, методики 

обливания, обтираний. Дозирование водолечебных процедур 

4 3 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

3  

Содержание учебного материала   

Местные ванны: ручные, ножные, сидячие, полуванны. Ванны с постепенно 

повышаемой температурой: местные (по Гауффе) и общие по (Валиньскому). Общие 

пресные ванны, контрастные, вибрационные, вихревые, хвойные, шалфейные, 

скипидарные, хлоридно-натриевые, йод-бромные, сероводородные, радоновые. 

Углекислые, кислородные, азотные, жемчужные ванны. Механизм лечебного 

действия. Контроль за состоянием больного во время водных процедур: пульс, 

дыхание. Значение отдыха во время лечения. Количество процедур на курс лечения. 

Подводное кишечное промывание по Ленскому; орошение кишечника на стульчаке. 

Аппаратура для проведения подводных кишечных промываний. Техника отпуска 

процедуры, продолжительность, температура воды, методики вытяжения весом 

собственного тела. Показания и противопоказания к проведению процедур. 

Сочетание с другими методами лечения. Режим больного после проведения 

водолечебной процедуры. Водолечебница, ее оборудование, техника безопасности. 

Особенности приема минеральных вод внутрь. 

2 2 

Практическое занятие   

Лекарственные, минеральные, газовые ванны. Дозирование ванн. Отпуск процедур 

при различных заболеваниях. Особенности приема минеральных вод внутрь при 

различных заболеваниях. 

4 3 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

3  
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6.2.2. Тема: Промывание кишечника. 

Вытяжение позвоночника. 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

Содержание учебного материала   

Методики подводных вытяжений, кишечных промываний. Аппаратуры для 

промывания кишечника. Санитарно-эпидемиологический режим в водолечебнице. 

Дозирование этих процедур. Основные показания и противопоказания. 

4 3 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

2  

ПМ 7. Теплолечение. 8/8/6  

7.1. Тема: Грязелечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

Различные среды для передачи тепловой энергии организму: грязь, торф, озокерит, 

парафин, глина, песок. Значение химических ингредиентов, содержащихся в 

лечебных грязях, органических веществ, активной среды (pH). Происхождение 

иловых, торфяных, сапропелевых грязей; температурный, механический, химические 

раздражители, биологически активные вещества. Грязевое хозяйство. Хранение и 

регенерация грязей. Методики грязелечения. Дозировка. Электрогрязелечение. 

Показания и противопоказания, сочетание с другими методами лечения. 

2 2 

Практическое занятие   

Организация работы грязелечебного отделения. Методики грязелечения. 

Транспортировка, хранение, регенерация грязей. Электрогрязелечение. Отпуск 

процедур при различных заболеваниях. 

4 3 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

3  
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7.2. Тема: Озокеритолечение. 

Парафинолечение. Глинолечение. 

Псаммотерапия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1. Зачет по тепловодолечению 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

Содержание учебного материала   

Озокеритотерапия: физические свойства озокерита, лечебное действие. 

Парафинотерапия: физические свойства парафина, лечебное действие. Нагрев 

озокерита и парафина. Физико-химическое свойства глины. Физическое действие. 

Простейшие способы нагрева глины. Техника и  методика процедур. Дозировка. 

Лечение песком. Выбор  песка, предварительная обработка. Техника и методика 

процедур. Дозировка. Показания и противопоказания, сочетание с другими методами 

лечения. Техника безопасности при работе в теплолечебнице. 

2 2 

Практическое занятие   

Действие парафина и озокерита, глины, песка на организм. Техника безопасности  

при работе в теплолечебнице. Методики теплолечения. Дозирование. Отпуск 

процедур при различных заболеваниях. 

4 3 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

3  

 4  

ПМ 8. Физиотерапия в детской практике. 2/16/9  

8.1. Тема: Физиотерапия в детской 

практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

Анатомо-физиологические особенности детей различных возрастов. Понятие о 

развитии. Периоды детства. Краткая характеристика особенностей развития детей 

раннего, дошкольного и школьного возрастов. Морфологические и функциональные 

особенности организма подростков. Особенности использования 

физиотерапевтических процедур в детской практике. 

2 2 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

1  
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8.2. Тема: Электролечение. 

Аэрозольтерапия. 

 

 

 

8.3. Тема: Фототерапия. 

Магнитотерапия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4. Тема: Ультразвуковая терапия. 

Фонофорез. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5. Тема: Тепловодолечение. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

Практическое занятие   

Аппаратура для лечения детей постоянным, переменным током, высокочастотная 

электроаппаратура, аппаратура для ингаляционной терапии, аэроионизаторы. 

Особенности отпуска электролечебных процедур в детской практике: дозирование, 

методики, параметры процедур. 

4 3 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

2  

Практическое занятие   

Аппаратура светолечения и магнитотерапии для лечения детей: лампа Минина, 

соллюкс, ультрафиолетовый облучатель на штативе, тубусный ультрафиолетовый 

облучатель, Алимп, Маг-30 и др. Методики светолечения, обработка тубусов, 

особенности отпуска процедур в детской практике. 

4 3 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

2  

Практическое занятие   

Аппаратура для ультразвуковой терапии: "Гамма", "УЗТ", "ЛОР". Методики, 

особенности отпуска процедур в детской практике. Фонофорез лекарственных 

веществ. Особенности введения лекарственных веществ при помощи ультразвука. 

4 3 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

2  
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Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

Практическое занятие   

Тепловодолечение у детей. Дозирование, методики, особенности применения 

водолечебных процедур в детской практике: обливание, обтирание, души, ванны. 

Лечение парафином, озокеритом, глиной, песком, дозирование, особенности 

теплолечения в детской практике. 

4 3 

Самостоятельная  работа   

 Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

2  

ПМ 9. Организация работы в физиотерапевтическом отделении и кабинете. 2/2/2  

9.1. Тема: Организация работы в 

физиотерапевтическом отделении и 

кабинете. 

Содержание учебного материала   

Основные приказы, регламентирующие работу медицинской сестры 

физиотерапевтического отделения, кабинета. Положение о структурных  

подразделениях  физиотерапевтической  службы. Принцип организации  работы 

специализированных физиотерапевтических учреждений (больниц, поликлиник). Их  

роль в общей  системе ЛПУ. Понятие о физиотерапевтическом отделении и  

кабинете, основные  направления  их  деятельности и различия в объеме оказываемой 

ими помощи. Функциональные обязанности медицинский сестры 

физиотерапевтического отделения (кабинета). Учетно-отчетная документация 

физиотерапевтического отделения (кабинета). 

2 2 

Практическое занятие   

Организация работы физиотерапевтического отделения и кабинета. Права и 

обязанности медицинского персонала физиотерапевтического отделения и кабинета. 

Ведение медицинской документации физиотерапевтического отделения и кабинета. 

Нормы нагрузки для медицинского персонала. Основные документы, 

регламентирующие работу физиотерапевтического отделения и кабинета. 

2 3 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 2  
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Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

ПМ 10. Техника безопасности в физиотерапевтическом отделении и кабинете. 2/2/2  

10.1. Тема: Техника безопасности в 

физиотерапевтическом отделении и 

кабинете. 

Содержание учебного материала   

Техника безопасности при работе с физиотерапевтическими аппартами. 

Ознакомление слушателей с защитными приспособлениями; групповым щитом, 

защитными рубильниками, заземлением, с ограждением труб отопительной и 

канализационной  системы, с приточно-вытяжной вентиляцией и с устранением 

мелких повреждений аппаратов. Основная документация по технике безопасности. 

2 2 

Практическое занятие   

Техника безопасности физиотерапевтического отделения и кабинета. Защитные 

приспособления: групповой щит, рубильники, заземление, ограждения труб, 

приточно-вытяжная вентиляция. Устранение мелких повреждений аппаратов. 

2 3 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

2  

ПМ 11. Философия сестринского дела. 2/1  

11.1. Тема: Философия сестринского 

дела. 
Содержание учебного материала   

Философия сестринского дела, сестринский процесс, сестринский диагноз. 

Психологические аспекты работы с пациентами. Сотрудничество - основа  

взаимоотношения с пациентами, искусство  общения. Этические,  моральные, 

профессиональные нормы поведения медицинской  сестры физиотерапевтического 

кабинета. Врачебная тайна. Понятие о субординации. 

2 2 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

1  
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Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

ПМ 12. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. 6/2  

12.1. Тема: Санитарно-

эпидемиологический режим в 

физиотерапевтическом отделении, 

кабинете. Профилактика 

внутрибольничной инфекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2. Тема: Профилактика ВИЧ-

инфекции. 

 

Содержание учебного материала   

Обработка прокладок, кушеток, электродов, тубусов, песочных подушек. Санитарно-

эпидемический режим  в водотеплолечебнице. 

Общее  представление  о  госпитальных  инфекциях. Частота. Источники инфекции. 

Механизм передачи. Меры борьбы и профилактики. 

2 2 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

1  

Содержание учебного материала   

Возбудитель ВИЧ-инфекции, социальные факторы, пути передачи. Классификация 

ВОЗ. Симптомы болезни. Лечение, профилактика. 

2 2 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

1  

12.3. Семинар-зачет по санитарно-эпидемиологическому режиму. 2  

ПМ 13. Медицина катастроф и реанимация. 16/8/11  

13.1. Тема: Современные принципы 

медицинского обеспечения населения 

при чрезвычайных ситуациях и 

катастрофах. 

Содержание учебного материала   

Определение понятий "чрезвычайная ситуация" и "катастрофа". Медико-тактическая 

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

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. Единая 

2 2 
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13.2. Тема: Основы сердечно-легочной 

реанимации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3. Тема: Доврачебная медицинская 

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. 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

1  

Содержание учебного материала   

Определение понятия “терминальные состояния”. Виды терминальных состояний. 

Определение понятия “сердечно- легочная реанимация”. Показания и 

противопоказания к проведению реанимации. Методика сердечно-легочной 

реанимации. Приемы восстановления проходимости дыхательных путей, техника  

искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. Критерии 

эффективности реанимации. Продолжительность реанимации. Дальнейшая тактика 

по отношению к больным, перенесшим реанимацию на I этапе лечебно-

эвакуационного обеспечения. 

2 2 

Практическое занятие   

Обследование пострадавших с терминальными состояниями, безинструментальное 

восстановление проходимости дыхательных путей, искусственная вентиляция легких 

и непрямой массаж сердца. 

2 3 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

2  

Содержание учебного материала   
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помощь при неотложных состояниях и 

острых заболеваниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.4. Тема: Доврачебная неотложная 

помощь пострадавшим с 

кровотечениями, геморрагическим 

шоком и коматозным состоянием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.5. Тема: Доврачебная неотложная 

помощь при травмах и травматическом 

шоке. 

 

Угрожающие жизни неотложные состояния и острые заболевания: острая 

коронарная, острая сердечная, острая сосудистая и острая дыхательная 

недостаточность, гипертонический криз, судорожный синдром, острые 

хирургические заболевания брюшной полости – диагностические критерии, 

неотложная помощь и дальнейшая тактика. Объем помощи на I этапе лечебно-

эвакуационного обеспечения при развитии угрожающих жизни неотложных 

состояниях в условиях ЧС. 

2 2 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

1  

Содержание учебного материала   

Виды кровотечений. Способы остановки наружных кровотечений, применяемые в 

условиях ЧС на I этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. Геморрагический шок: 

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

диагностические  критерии и неотложная помощь. Коматозное состояние, стандарт 

оказания доврачебной помощи больному в коматозном состоянии. 

2 2 

Практическое занятие   

Обследование больных с кровотечениями. Оценка тяжести кровопотери. Наложение 

кровоостанавливающего жгута закрутки и пальцевое прижатие магистральных 

артерий. Наложение  бинтовых повязок на различные части тела. 

2 3 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

2  

Содержание учебного материала   

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

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

критерии, профилактика травматического шока и его лечение на I этапе лечебно-

2 2 
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13.6. Тема: Доврачебная неотложная 

помощь при острых отравлениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.7. Тема: Неотложная доврачебная 

помощь при острых аллергических 

реакциях. 

эвакуационного обеспечения при ЧС. Объем помощи пострадавшим с травмами 

опорно-двигательного аппарата, черепно-мозговыми травмами, травмами грудной  

клетки  и живота, травмами глаз и ЛОР-органов, ампутационной травме и  синдроме 

длительного сдавления. 

Практическое занятие   

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. 

4 3 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

3  

Содержание учебного материала   

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. 

2 2 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

1  

Содержание учебного материала   

Клинические формы острых аллергических реакций. Основные патологические 

механизмы, лежащие  в основе их развития. Клиническая картина, диагностические 

критерии и неотложная помощь при различных  клинических вариантах анафилаксии. 

2 2 
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Профилактика острых аллергических реакций. 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

1  

13.8. Семинар-зачет по медицине катастроф и реанимации. 2  

ПМ 14. Медицинская информатика. Применение ПЭВМ в медицине. 4/2  

14.1. Тема: Медицинская информатика. 

Применение ПЭВМ в медицине 
Практическое занятие   

- Понятие "информатики" как  средство общения с окружающим миром на 

современном этапе развития общества; 

- основные направления  развития  вычислительной техники и 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, оперативную  

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

- периферическая часть (монитор, клавиатура, состав и назначение клавиш); 

- внешние устройства, 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. 

4 3 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

2  
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Составление тематического глоссария. 

ПМ 15. Региональный компонент. 6/3  

15.1. Тема: Региональный компонент. Содержание учебного материала   

Понятие «Здоровый образ жизни». Понятие «здоровье», основные факторы здоровья. 

Основополагающие документы, регламентирующие. Документы, регламентирующие 

деятельность средних медицинских работников в области формирования, сохранения 

и  укрепления здоровья населения.  Роль санитарно-просветительной работы в охране 

здоровья. Понятие «восстановительное лечение и реабилитация». Роль и функции 

сестринского персонала в медицинской и социальной реабилитации. 

6 2 

Самостоятельная  работа   

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление плана сестринского ухода 

Составление протоколов сестринских вмешательств. 

Составление планов наблюдения за пациентами. 

Составление кроссвордов. 

Заполнение сестринской документации 

Подготовка бесед. 

Отработка выполнения манипуляций. 

Составление тематического глоссария. 

3  

ЭКЗАМЕН 6 

ИТОГО 288 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

3.1.Материально-технические условия реализации программы 

Наименование кабинетов Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Учебная аудитория Лекции  - столы, стулья для преподавателя и 

слушателей; 

- шкафы для хранения наглядных 

пособий, учебно-методической 

документации; 

- доска классная; 

- компьютеры; 

-мультимедийный проектор; 

- телевизор. 

ФТО на базе ЛПУ для 

прохождения практики 

Практические 

занятия 

Физиотерапевтическая аппаратура и 

оборудование 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. «Основы реабилитации» Л.В. Козлова, С.А. Козлов, Л. А. Семененко, «Феникс» Ростов-

на-Дону, 2016 

2. «Основы физиотерапии для медицинских училищ» С.А. Кошкалда, «Феникс» Ростов-

на-Дону, 2014 

3. «Техника и методики физиотерапевтических процедур» (справочник)/под редакцией 

академика РАМН, проф. В. М.Боголюбова. Издательство: Москва БИНОМ, 2012 

4. «Физиотерапия» учебник, Н. Г. Соколова, Т. В. Соколова. - изд. 9-е, стер. «Феникс» 

Ростов-на-Дону, 2014 

Дополнительные источники: 

1. «Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф». Г.С. Ястребов Ростов н/Д. –

Феникс. -2014 г. 

2.  «Медицина катастроф». А.Р. Вандышев Ростов н/Д. –Феникс. -2002 г. 

3. Сумин С. А. «Неотложные состояния». Издательство: Медицинское информационное  

агентство, 2015.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Министерство здравоохранения РФ (htpp//www.minzdravsoc.ru) 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителейи благополучия 

человека (htpp//www.rospotrebnadzor.ru) 

3. Информационно-методический центр «Экспертиза» (htpp//www.crc.ru) 

4. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

(htpp//www.mednet.ru) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Оценка качества освоения учебного материала осуществляется комиссией в виде итоговой 

аттестации на основе пятибалльной системы оценок по основным темам программы. 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

1) Выполняет профилактические, 

лечебные, реабилитационные 

мероприятия, назначаемые врачом в 

физиотерапевтическом отделении. 

2) Осуществляет проведение 

физиотерапевтических процедур. 

3) Подготавливает физиотерапевтическую 

аппаратуру к работе, проводит 

контроль за ее  сохранностью и 

исправностью, правильностью 

эксплуатации, своевременным 

ремонтом и списанием. 

4) Подготавливает пациентов к 

физиотерапевтическим процедурам, 

осуществляет контроль за состоянием 

пациента во время проведения 

процедуры. 

5) Обеспечивает инфекционную 

безопасность пациентов и 

медицинского персонала, выполняет 

требования инфекционного контроля в 

физиотерапевтическом отделении. 

6) Ведет медицинскую документацию. 

7) Обеспечивает правильное хранение, 

учет использования лекарственных 

средств. 

8) Проводит санитарно-просветительную 

работу. 

9) Оказывает доврачебную помощь при 

неотложных состояниях. 

10) Осуществляет сбор и утилизацию 

медицинских отходов. 

11) Осуществляет мероприятия по 

соблюдению санитарно-гигиенического 

режима в помещении, правил асептики 

и антисептики, условий стерилизации 

инструментов и материалов, 

предупреждению постинъекционных 

осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции. 

 

Тестовый контроль с применением 

информационных технологий. 

Решение ситуационных задач. 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических действий. 

Итоговая аттестация. 

         Знания: 

1) Законы и иные нормативные 

правовые акты Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения. 

2) Теоретические основы 

 

Тестовый контроль с применением 

информационных технологий. 

Устный опрос. 

Решение ситуационных задач. 

Итоговая аттестация. 
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сестринского дела. 

3) Правила по охране труда при 

работе с медицинским 

инструментарием и 

оборудованием. 

4) Основные причины, 

клинические проявления, 

методы диагностики, 

осложнения, принципы лечения 

и профилактики заболеваний и 

травм. 

5) Виды, формы и методы 

реабилитации, организацию и 

правила проведения 

мероприятий по реабилитации 

пациентов. 

6) Показания и противопоказания к 

применению основных групп 

лекарственных препаратов; 

характер взаимодействия, 

осложнения применения 

лекарственных средств. 

7) Правила сбора, хранения и 

удаления отходов лечебно-

профилактических учреждений. 

8) Основы валеологии и 

санологии. 

9) Методы и средства 

гигиенического воспитания. 

10) Основы диспансеризации; 

социальную значимость 

заболеваний. 

11) Систему инфекционного 

контроля, инфекционной 

безопасности пациентов и 

медицинского персонала 

медицинского учреждения. 

12) Основы медицины катастроф. 

13) Правила ведения учетно-

отчетной  документации 

структурного подразделения, 

основные виды медицинской 

документации. 

14) Медицинскую этику, 

психологию профессионального 

общения. 

15) Основы трудового 

законодательства. 

16) Правила внутреннего трудового 

распорядка. 

17) Правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Настоящая программа рассчитана на людей, которые по роду своей 

деятельности нередко сталкиваются с пострадавшими в результате 

автодорожных происшествий и пожаров, а также других причин. В связи с этим 

достаточно актуальным является способность этих людей оказать экстренную 

медицинскую помощь на догоспитальном этапе на достаточно 

профессиональном уровне в отсутствие или до появления медицинских 

работников. При соответствующих знаниях и умениях «парамедики» (по 

американской терминологии), оперативно проведя неотложные медицинские 

мероприятия и, не дожидаясь пассивно приезда бригады «скорой помощи», как 

можно быстрее доставляют пациента в стационар. При достаточных навыках 

«парамедики» должны уметь оказывать помощь соответствующего объема на 

уровне сотрудников линейной бригады «скорой помощи». 

   Программа включает в себя разделы, позволяющие получить слушателям 

общие представления об анатомии основных систем и органов человека, 

научить их распознавать основные симптомы различных травм и связанных с 

ними состояний, представляющих угрозу для жизни и оказывать неотложную 

доврачебную помощь при них, научить правильной транспортировке 

пострадавших. Кроме того, имеется раздел, посвященный симптоматике и 

принципам оказания первой медицинской помощи и при иных неотложных 

состояниях. 

    Курс предназначен для людей, у которых по роду их деятельности возникают 

ситуации, требующие оказания первой и неотложной доврачебной 

медицинской помощи пострадавшим. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Курса по изучению основ оказания первой медицинской помощи  

(для лиц, не имеющих медицинского образования) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1 

1.1 

 

 

1.2 

 

 

 

 

Травмы и неотложная помощь при них 

Кровотечение и острая кровопотеря. 

Остановка кровотечения, лечение острой 

кровопотери.  

Повреждения мягких тканей. Повязки.  

Вывихи и переломы. Транспортная 

иммобилизация. Травматический шок. 

Черепно-мозговая травма. Ожоги и 

отморожения. 

 

4 

 

 

4 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

- 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 Сердечно-легочная реанимация 2 - 2 

3 Оказание первой медицинской помощи 

при некоторых неотложных состояниях 

4 2 2 

Итог  16 6 10 

 

 

 

Раздел 1. Травмы и неотложная помощь при них 

Тема 1.1 Кровотечение и острая кровопотеря. Остановка кровотечения, лечение 

острой кровопотери. 

 

СЛУШАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 

- Виды кровотечений (артериальное, венозное, смешанное, паренхиматозное, 

капиллярное, наружное и внутреннее).  

- Способы временной остановки кровотечения. Принципы окончательной 

остановки кровотечения.  

- Симптомы острой кровопотери, принципы лечения острой кровопотери. 

СЛУШАТЕЛЬ ДОЛЖЕН УМЕТЬ 

- Наложить давящую повязку, артериальный жгут. Остановить кровотечение 

максимальным сгибанием конечности в суставе, прижатием сосуда в ране и на 

протяжении (на фантоме).  

- Оценить эффективность примененного метода окончательной остановки 

кровотечения. Выявить признаки острой кровопотери. 

- Оказать неотложную медицинскую помощь при острой кровопотере. 

 

Тема 1.2 Повреждения мягких тканей. Повязки. Вывихи и переломы. 

Транспортная иммобилизация. Травматический шок. Черепно-мозговая травма. 

Ожоги и отморожения. Транспортировка пострадавших. 
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СЛУШАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 

- Виды повреждений мягких тканей (закрытые - ушиб, сдавление, растяжение, 

открытые - раны). Симптомы повреждений мягких тканей. Причины 

возникновения синдрома длительного сдавления и возникающие при нем 

последствия. Симптомы открытых и закрытых повреждений органов грудной 

клетки и брюшной полости (полых и паренхиматозных).  

- Виды вывихов. Симптомы вывихов в крупных суставах (плечевой, 

тазобедренный). Виды переломов и их симптомы.  

- Причины возникновения и симптомы травматического шока.  

- Виды черепно-мозговой травмы (открытая, закрытая – сотрясение головного 

мозга, ушиб, сдавление), общие симптомы черепно-мозговой травмы. 

- Классификацию термических ожогов по глубине. Признаки ожога 

дыхательных путей и ожогового шока. 

- Положения при транспортировке пострадавших (сидя, лежа на спине, животе 

и т.д.). Основные способы переноса пострадавших. 

 

СЛУШАТЕЛЬ ДОЛЖЕН УМЕТЬ 

- Оказать неотложную медицинскую помощь при повреждениях мягких тканей. 

- Провести транспортную иммобилизацию при вывихах и переломах костей 

конечностей.  

- Оказать комплексную доврачебную помощь при травматическом шоке. 

- Оказать первую помощь при открытой черепно-мозговой травме, при 

некоторых осложнениях черепно-мозговой травмы (рвота, возбуждение, 

психоз). 

- Определить площадь ожога способом девятки и по правилу ладони. Оказать 

доврачебную помощь при термических ожогах и ожоговом шоке. 

- Перенести пострадавшего на руках (в одиночку, вдвоем, вчетвером), на 

носилочной лямке (в одиночку, вдвоем), на носилочных устройствах и 

приспособлениях, на стандартных санитарных носилках. 

 

Раздел 2. Сердечно-легочная реанимация 

 

СЛУШАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 

   Признаки клинической и биологической смерти 

 

СЛУШАТЕЛЬ ДОЛЖЕН УМЕТЬ 

   Провести комплекс реанимационных мероприятий на фантоме (непрямой 

массаж сердца, искусственную вентиляцию легких) вдвоем, в одиночку. 

Произвести электродефибрилляцию. Оценить эффективность проводимых 

реанимационных мероприятий. 

 

 

Раздел 3. Оказание первой медицинской помощи при некоторых 

неотложных состояниях 
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СЛУШАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 

- Основные причины острой дыхательной недостаточности (инородные тела 

дыхательных путей, травмы гортани и трахеи, пневмоторакс, ожог 

дыхательных путей, черепно-мозговая травма). Симптомы острой дыхательной 

недостаточности.  

- Основные симптомы обморока, коллапса, утопления, холодовой травмы, 

электротравмы.  

- Основные симптомы острых отравлений (угарным газом, некоторыми 

химическими веществами). 

 

СЛУШАТЕЛЬ ДОЛЖЕН УМЕТЬ 

- Оказать первую / экстренную доврачебную медицинскую помощь при острой 

дыхательной недостаточности (удалить инородные тела из ротовой полости, 

провести искусственную вентиляцию легких «рот в рот», «рот в нос», через S-

образную трубку, мешком Амбу, наложить окклюзионную повязку при 

открытом пневмотораксе).  

- Оказать первую / экстренную доврачебную медицинскую помощь обмороке, 

коллапсе, утоплении, холодовой травме, электротравме, отравлении 

химическими веществами, укусах ядовитых животных, солнечном ударе). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

       Настоящая рабочая программа  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) и Образовательного стандарта последипломной 

подготовки специалистов со средним медицинским образованием по 

специальности Физиотерапия для повышения квалификации по программе 

дополнительного профессионального образования «Физиотерапия» и 

предназначена для реализации приказа Министерства Здравоохранения РФ от 

03.08.2012 года№66Н «Об утверждении  порядка и сроков  совершенствования 

медицинскими и фармацевтическими работниками профессиональных знаний  

и навыков путем  обучения по дополнительным  профессиональным  

образовательным  программам в образовательных и научных организаций », 

приказа Минздрава РФ № 1183н от 20.12.2012 «Об утверждении Номенклатуры 

должностей  медицинских и фармацевтических работников». 

Основной целью учебной программы является удовлетворение 

потребностей практического здравоохранения в высококвалифицированных 

специалистов, работающих в системе стационаров. 

Программа ставит задачи: 

- заложить фундамент знаний специалиста «Физиотерапия»; 

- дать основы теории и философии сестринского дела; 

- сформировать классический подход по вопросам сестринской 

помощи с использованием всех этапов сестринского процесса; 

- обучить   тактике   медицинской   сестры   при   независимых и 

взаимозависимых сестринских вмешательств. 

Данная программа позволяет сформировать специалиста, умеющего 

выявить факторы риска и жизненоважные потребности больного, планировать 

и осуществлять сестринский уход за пациентами с различной терапевтической 

патологией в соответствии с приоритетами потребностей, осуществлять 

контроль за выполнением пациентом рекомендаций врача. 

Специалист должен уметь обеспечивать качественное выполнение 

основных медицинских процедур, согласно утвержденным стандартам 

профессиональной деятельности, проводить качественную и своевременную 

подготовку пациентов к различным исследованиям. 

Программа рассчитана на проведение занятий лекционно-семинарским 

методом. Содержит тестовый контроль для проведения входной и итоговой 

аттестации знаний. 

В лекционном курсе включены вопросы «Система и политика 

здравоохранения в РФ», «Методики проведения физиотерапевтических 

процедур, показания и противопоказания к ним», «Методики проведения 

ЛФК», «Вопросы инфекционной безопасности и инфекционного контроля», 

«Принципы медицинского обеспечения населения при чрезвычайных 

ситуациях и катастрофах». На практических занятиях отрабатываются 

стандарты профессиональной деятельности палатной медицинской сестры по 



4 
 

уходу и обследованию пациентов, принципы неотложной помощи. Введено 

практическое занятие по медицинской информатике, применению ПЭВМ в 

медицине. Региональный компонент включает 6 часов практических занятий по 

гигиеническому воспитанию населения и пропаганде ЗОЖ. 

           Продолжительность повышения квалификации 144 часа, из них теории 

отводится 72 часа, практическим занятиям 72 часа. 

           Итоговая аттестация знаний слушателей проводится в форме экзамена, 

который запланирован при завершении обучения. Экзамен включает тестовый 

контроль знаний, экспертизу решений ситуационных задач на осуществление 

сестринского процесса и оказания неотложной помощи пациенту. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ. 
По специальности «Физиотерапия». 

 
1.1. Цель реализации программы 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Физиотерапия» по специальности «Физиотерапия» (далее рабочая программа) 

направлена на: 

- совершенствование профессиональных компетенций, приобретенных при 

прохождении обучения по программе повышения квалификации по 

физиотерапии: 

ПК 1.1. Проводить физиопрофилактические и реабилитационные мероприятия 

в целях укрепления, сохранения здоровья и профилактики заболеваний; 

ПК 1.2. Проводить физиотерапевтические процедуры по показаниям при 

определенной патологии; 

- совершенствование профессиональных компетенций, приобретенных при 

обучении по специальности Физиотерапия: 

ПК 1.3. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования в 

процессе проведения физиотерапевтических процедур; 

ПК 1.4. Вести утвержденную медицинскую документацию; 

необходимых для профессиональной деятельности, и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 
1.2. Требования к результатам освоения программы: 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 
умения и знания, необходимые для совершенствования профессиональных 
компетенций, указанных в п.1: 

уметь: 

1) Выполнять профилактические, лечебные, реабилитационные мероприятия, 

назначаемые врачом в физиотерапевтическом отделении. 

2) Осуществлять проведение физиотерапевтических процедур. 

3) Подготовить физиотерапевтическую аппаратуру к работе, проводить 

контроль за ее сохранностью и исправностью, правильностью эксплуатации, 

своевременным ремонтом и списанием. 

4) Подготовить пациентов к физиотерапевтическим процедурам, осуществлять 

контроль за состоянием пациента во время проведения процедуры. 

5) Обеспечивать инфекционную безопасность пациентов и медицинского 

персонала, выполнять требования инфекционного контроля в 

физиотерапевтическом отделении. 

6) Вести медицинскую документацию. 

7) Обеспечивать правильное хранение, учет использования лекарственных 

средств. 

8) Проводить санитарно-просветительную работу. 

9) Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях. 
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10) Осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов. 

11) Осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического 

режима в помещении, правил асептики и антисептики, условий стерилизации 

инструментов и материалов, предупреждению постинъекционных осложнений, 

гепатита, ВИЧ-инфекции.
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знать: 

1) Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения. 

2) Теоретические основы сестринского дела. 

3) Правила по охране труда при работе с медицинским инструментарием и 

оборудованием. 

4) Основные причины, клинические проявления, методы диагностики, ослож- 

нения, принципы лечения и профилактики заболеваний и травм. 

5) Виды, формы и методы реабилитации, организацию и правила проведения 

мероприятий по реабилитации пациентов. 

6) Показания и противопоказания к применению основных групп лекарственных 

препаратов; характер взаимодействия, осложнения применения лекарственных 

средств. 

7) Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических 

учреждений. 

8) Основы валеологии и санологии. 

9) Методы и средства гигиенического воспитания. 

10) Основы диспансеризации; социальную значимость заболеваний. 

11) Систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов 

и медицинского персонала медицинской организации. 

12) Основы медицины катастроф. 

13) Правила ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения, 

основные виды медицинской документации. 

14) Медицинскую этику; психологию профессионального общения. 

15) Основы трудового законодательства. 

16) Правила внутреннего трудового распорядка. 

17) Правила по охране труда и пожарной безопасности. 
 
 
 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. Категория слушателей: старшая медицинская сестра по физиотерапии, имеющая 
среднее профессиональное образование (повышенный уровень) по специальности 
"Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по 
специальности "Физиотерапия".  

 
3.2. Количество часов на освоение учебного материала: 

максимальной учебной нагрузки слушателя: 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя: 144 часа; 

практической работы слушателя: 72 часа. 

 
3.3. Форма обучения: с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы, без 

отрыва от работы. 
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3.4. Учебно-тематический план и содержание программы повышения 
квалификации «Физиотерапия» 

 

 
2.4.1. Учебно-тематический план цикла «Физиотерапия» 

 Наименование темы Количество часов 

Н

а

и

м

е

н

о

в

а

н

и

е

 

т

е

м

ы

  

всего 

теория практика 

Тема 1. Система и политика здравоохранения в РФ. 

Курортные факторы лечения. 

2 2 - 

Тема 1.1. Система и политика здравоохранения в РФ. Курортные 

факторы лечения. 

2 2 - 

Тема 2. Организация работы в ФТО 4 4 - 

Тема 2.1. Организация работы в ФТО 4 4 - 

Тема 3. Философия сестринского дела 2 2 - 

Тема 3.1. Философия сестринского дела 2 2 - 

Тема 4. Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль. 

4 4 - 

Тема 4.1. Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль. 

4 4 - 

Тема 5. Электролечение, аэрозольтерапия 36 12 24 

Тема 5.1. Сущность электрического тока. Гальванизация и ле- 

карственный электрофорез. Импульсные токи. 

6 6 - 

Тема 5.1.1. Гальванизация и лекарственный электрофорез. 6 - 6 

Тема 5.1.2. Электросон, диадинамотерапия. Амплипульстера- 

пия, флюктуоризация, интерференцтерапия. 

6 - 6 

Тема 5.2. Местная дарсонвализация, ультратонтерапия, индук- 

тотермия. УВЧ-терапия. Микроволновая терапия. Аэрозольте- 

рапия. Аэроионотерапия. Франклинизация. 

6 6 - 

Тема 5.2.1. Местная дарсонвализация, ультратонтерапия, ин- 

дуктотермия. УВЧ-терапия. 

6 - 6 

Тема 5.2.2. Микроволновая терапия. Аэрозольтерапия. Аэроио- 

нотерапия. Франклинизация. 

6 - 6 

Тема 6. Фототерапия. Физиопрофилактика. 18 6 12 

Тема 6.1. Физические основы светолечения. Лечение инфра- 

красными лучами. Лазеротерапия. Ультрафиолетовое облуче- 

ние. Физиопрофилактика. 

6 6 - 

Тема 6.1.1. Лечение инфракрасными лучами. Лазеротерапия. 6 - 6 

Тема 6.1.2. Ультрафиолетовое облучение. Физиопрофилактика. 6 - 6 

Тема 7. Магнитотерапия. Ультразвуковая терапия. 

Водолечение. 

24 6 18 

Тема 7.1. Магнитотерапия. Ультразвуковая терапия. 

Водолечение. 

6 6 - 

Тема 7.1.1. Магнитотерапия. 6 - 6 

Тема 7.1.2. Ультразвуковая терапия. Фонофорез лекарственных 

средств. 

6 - 6 

Тема 7.1.3. Водолечение. Души, лекарственные ванны. 6 - 6 
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Тема 8. Теплолечение. Физиотерапия в детской практике. 

Техника безопасности при работе в ФТО. 

18 6 12 

Тема 8.1. Теплолечение. Физиотерапия в детской практике. 

Техника безопасности при работе в ФТО. 

6 6 - 

Тема 8.1.1. Теплолечение. Электрогрязелечение. 6 - 6 

Тема 8.1.2. Физиотерапия в детской практике. 6 - 6 

Тема 9. Медицина катастроф. 24 18 6 

Тема 9.1. Медицина катастроф. Основы сердечно-легочной 

реанимации. 

6 6 - 

Тема 9.2. Доврачебная неотложная помощь при неотложных 

состояниях и острых заболеваниях, кровотечении, коматозном 

состоянии. 

6 6 - 

Тема 9.3. Доврачебная неотложная помощь при травмах и 

травматическом шоке, острых отравлениях и аллергических 

реакциях. 

12 6 6 

Тема 10. Здоровый образ жизни. 6 6 - 

Тема 10.1. Здоровый образ жизни. 6 6 - 

Квалификационный экзамен 6 6 - 

Всего: 144 72 72 
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 Наименование темы Содержание учебного материала, практические занятия Количество 

часов 

Тема 1. Система и политика здравоохранения в РФ. Применение физических методов терапии в общем лечебном комплексе. 2 

Тема 1.1 Система и политика 

здравоохранения в РФ. Курортные 

факторы лечения. 

Содержание учебного материала 

Основы законодательства в здравоохранении. Организация работы мед. учреждений в новых экономических 

условиях Общая характеристика физических факторов, разделы физиотерапии. Развитие  

физиотерапии в России. Современные представления о механизме действия физических факторов 

лечения. Сестринский процесс при работе медсестры в физиотерапевтическом отделении. Сочетание  

и последовательность физических методов терапии между собой. Курортные факторы. 

2 

Тема 2. Организация работы физиотерапевтического отделения, кабинета. 4 

Тема 2.1. Организация работы 

физиотерапевтического отделения, 

кабинета. 

Содержание учебного материала 

Организация работы в ФТО, кабинетах. Права и обязанности мед. персонала ФТО, кабинета. Медицинская 

документация физиотерапевтического кабинета. Норма нагрузки мед. персонала. Основные документы, 

регламентирующие работу ФТО, кабинета. 

4 

Тема 3. Философия сестринского дела. 2 

Тема 3.1. Философия сестринского 

дела 

Содержание учебного материала 

Определение «философия сестринского дела». Основы мед. этики и деонтологии. Основы валеологии и 

санологии. Категории мед. этики, этика взаимоотношений мед. работников. Понятие о субординации в работе 

м/с ФТО. 

2 

Тема 4. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. 4 

Тема 4.1. Инфекционная 

безопасность и инфекционный 

контроль. Профилактика 

внутрибольничной инфекции. 

Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Содержание учебного материала 

Общее представление о госпитальной инфекции, механизм передачи, меры борьбы и профилактики. 

Организация сан-эпид. режима ФТО, кабинета: обработка тубусов, мундштуков, масок. Основная 

документация, регламентирующая сан-эпид. режим ЛПУ. Социальные факторы, способствующие 

распространению ВИЧ-инфекции, пути передачи ВИЧ-инфекции. Правила работы с больными с подозрением на 

ВИЧ-инфекцию. 

4 

Тема 5. Электролечение, аэрозольтерапия. 36 

Тема 5.1. Сущность 

электрического тока. 

Гальванизация и 

Содержание учебного материала 

Проводники, полупроводники, изоляторы. Единицы измерения параметров тока. Законы Ома, 

6 
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лекарственный электрофорез. 

Импульсные токи. 

Джоуля-Ленца. Физическая характеристика переменного и постоянного тока. Электромагнитное, 

электрическое и магнитное поле. Понятие о самоиндукции. Определение метода гальванизации: аппараты, их устройство. 

Методики гальванизации и электрофореза. Лекарственный электрофорез как 

электро-фармакологический комплекс. Дозирование гальванизации и электрофореза. Характеристика импульсных токов; 

физиологическое и лечебное действие. Методики отпуска процедур, аппаратура, показания, противопоказания. 

Новые методики при применении импульсных токов. Физическая характеристика метода электросон и 

диадинамотерапии. Механизм действия и лечебное действие этих токов. Аппараты для электросона и 

электроанальгезии, для диадинамотерапии. Дозирование этих методов, показания и противопоказания к ним. 

Физическая характеристика метода амплипульстерапии, интерференцтерапии, флюктуоризации. Механизм действия и 

лечебное действие этих токов. Аппараты, дозирование, показание, противопоказания к этим методам. 

 

Тема 5.1.1. Гальванизация и 

лекарственный электрофорез. 

Практическое занятие 

- Соблюдение правил техники безопасности при работе с физиотерапевтическими аппаратами. 

- Проведение процедуры гальванизации. 

- Обработка электродов, прокладок, бинтов, песочных подушек. 

- Определение полярности электродов. 

- Проведение процедуры лекарственного электрофореза. 

- Дозирование лекарственных веществ. 

6 

Тема 5.1.2. Электросон, 

диадинамотерапия. 

Амплипульстерапия, 

флюктуоризация, 

интерференцтерапия. 

Практическое занятие 

- Соблюдение правил техники безопасности при работе с аппаратами. 

- Проведение процедуры электросна. 

- Подборка частоты при различных заболеваниях. 

- Проведение процедуры диадинамотерапии. 

- Обработка электродов, прокладок. 

- Подборка форм токов при различных заболеваниях. 

- Использование новых методик амплипульстерапии, флюктуоризации, интерференцтерапии. 

6 

Тема 5.2. Местная 

дарсонвализация. 

Ультратонтерапия. 

Индуктотермия. УВЧ-

терапия. 

Микроволновая терапия. 

Аэрозольтерапия. 

Аэроионотерапия. 

Франклинизация. 

Содержание учебного материала 

Аппараты для ультратонтерапии и местной дарсонвализации. Характеристика токов, вакуумные 

электроды; физиологическое и лечебное действие. Методики, показания, противопоказания. Новые 

методики местной дарсонвализация и ультратонтерапии. Индуктотермия: определение метода, лечебное 

действие. Аппаратура для индуктотермии и УВЧ-индуктотермии. Дозирование, техника 

безопасности, показания, противопоказания. Новые методики индуктотермии. Лечебное и физиологическое действие 

УВЧ-терапии. Аппараты для УВЧ-терапии: нормативные и стационарные. Методика отпуска процедур УВЧ-

терапии, дозирование. Новые методики УВЧ-терапии, показания, противопоказания. Лечебное и 

физиологическое действие сантиметровых, дециметровых и миллиметровых волн. Аппараты для микроволновой 

терапии, техника безопасность при работе. Дозирование 

6 
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 микроволн; показания, противопоказания, отличие от УВЧ-терапии. Новые методики микроволновой терапии. 

Физическая характеристика аэрозольтерапии, механизм лечебного действия. Аппараты  для аэрозольтерапии – 

портативные и стационарные, индивидуальные и групповые. Дозирование,  

показания, противопоказания Новые прописи ингаляций. Физическая характеристика аэроионов. 

Аппараты для искусственной ионизации воздуха. Франклинизация, определение метода, физиологическое 

действие, аппараты для франклинизации, техника безопасности при работе. Методики 

франклинизации, показания, противопоказания. 

 

Тема 5.2.1. Местная 

дарсонвализация, 

ультратонтерапия, 

индуктотермия. УВЧ-терапия. 

Практическое занятие 

- Соблюдение правил техники безопасности при отпуске процедур. 

- Проведение процедуры местной дарсонвализации, ультратонтерапии, индуктотермии. 

- Проведение дозирования при различных заболеваниях. 

- Обработка электродов. 

6 

Тема 5.2.2. Микроволновая 

терапия. Аэрозольтерапия. 

Аэроионотерапия. 

Франклинизация. 

Практическое занятие 

- Соблюдение правил техники безопасности при отпуске процедур. 

- Проведение процедуры микроволновой терапии, дозирования при различных заболеваниях. 

- Проведение процедуры аэрозольтерапии 

- Применение новых методик франклинизации, аэроионотерапии. аэрозольтерапии. 

- Проведение дозирования при различных заболеваниях. 

6 

Тема 6. Фототерапия. Физиопрофилактика. 12 

Тема 6.1. Физические основы 

светолечения. Лечение инфра- 

красными, видимыми лучами. 

Лазеротерапия. 

Ультрафиолетовое облучение. 

Физиопрофилактика. 

Содержание учебного материала 

Солнечный спектр: инфракрасное, видимое, ультрафиолетовое излучение, их характеристика. Основные законы 

излучения. Облучатели инфракрасного излучения, видимого излучения (соллюкс, 

лампа Минина, местные световые ванны). Методики, дозирование, показания, противопоказания. 

Свойство лазерного луча, механизм действия, аппаратура. Методики отпуска лазеротерапии, техника 

безопасности. Новые методики лазерного излучения. Ультрафиолетовое излучение, механизм лечебного действия, 

аппараты, методики местного облучения, дозировка, определение биодозы. Показания, противопоказания. Облучатели 

УФ с источниками интегрального излучения – стационарный, портативный, облучатель передвижной эритемный, 

бактерицидный, ОКУФ, лампы дуговые ртутно-трубчатые (ДРТ), люминесцентные эритемные (ЛЭ), дуговые 

бактерицидные (ДБ). Солнцелечение, дозировка, методика проведения солнечных и воздушных ванн; показания, 

противопоказания. Понятие о физиопрофилактике: основные средства физиопрофилактики, их значение для 

закаливания и оздоровления. Физиопрофилактории, фотарии; их устройство, оборудование. 

6 

Тема 6.1.1.Лечение инфра- 

красными, видимыми лучами. 

Лазеротерапия. 

Практическое занятие 

- Соблюдение техники безопасности при работе с аппаратами, излучателями. 

- Проведение дозирования инфракрасных лучей, видимых лучей. 
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 - Проведение процедур при различных заболеваниях, используя новые методики лечения инфра- 

красными, видимыми лучами. 

- Проведение процедуры лазеротерапии при различных заболеваниях, используя новые методики 

лечения. 

- Обработка волноводов. 

 

Тема 6.1.2. Ультрафиолетовое 

облучение. 

Физиопрофилактика. 

Практическое занятие 

- Соблюдение техники безопасности при работе с излучателями. 

- Определение средней биодозы, составление паспорта горелки. 

- Проведение дозирования ультрафиолетовых лучей. 

- Проведение процедуры при различных заболеваниях, используя различные методики ультрафиолетового облучения. 

- Обработка тубусов. 

- Проведение солнечных и воздушных ванн. 

- Проведение общих групповых облучений в фотариях. 

- Соблюдение техники безопасности при отпуске процедур в фотариях. 

6 

Тема 7. Магнитотерапия. Ультразвуковая терапия. Водолечение. 24 

Тема 7.1. Магнитотерапия. 

Ультразвуковая терапия. 

Водолечение. 

Содержание учебного материала 

Определение метода, механизм действия. Аппарат «Полюс-1», «Полюс-101», «Алимп», показания и 

противопоказания. Параметры магнитных полей: частота, интенсивность, индукция магнитного по- 

ля. Новые методики магнитотерапии. Определение ультразвука, его характеристика: частота, интенсивность, 

мощность. Биофизическая характеристика ультразвука. Механизм лечебного действия. 

Ультрафонофорез. Перечень лекарственных веществ, вводимых ультразвуком, дозировка. Аппараты  

серии УЗТ, Гамма, ЛОР и др. Новые методики ультразвуковой терапии.   Механизм физиологического и 

лечебного действия гидро- и бальнеотерапевтических процедур на организм, ответные ре- 

акции организма. Водолечебные процедуры и техника их проведения: обливания, обтирания, укутывания, компресс. 

Души: дождевой, игольчатый, пылевой, душ Шарко, циркулярный, восходящий, 

паровой, подводный душ – массаж. Система организации радонотерапии в России. Бальнеотехника 

радоновых процедур. Основы радиационной терапии. Методика приготовления концентрированных  

растворов радона. Техника приготовления и методика отпуска радоновых ванн, орошений, питья. 

Местные ванны: ручные, кожные, сидячие, с постепенно повышающейся температурой. Общие пресные ванны, 

лекарственные ванны, минеральные ванны, газовые (кислородные, углекислые). Аппараты для промывания 

кишечника, техника отпуска, температура воды, продолжительность. Методика вытяжения позвоночника в воде: 

показания, противопоказания к гидробальнеопроцедурам. Водолечебница: ее оборудование, правила техники 

безопасности. 

6 

Тема 7.1.1. Магнитотерапия. Практическое занятие 6 

 



15 
 

 

 - Использование аппаратов для магнитотерапии. 

- Соблюдение техники безопасности при работе с этими аппаратами. 

- Дозирование магнитотерапии. 

- Проведение процедуры по новым методикам магнитотерапии при различных заболеваниях. 

 

Тема 7.1.2. Ультразвуковая 

терапия. Фонофорез 

лекарственных средств. 

Практическое занятие 

- Дозирование ультразвуковой терапии. 

- Проведение процедуры УЗ терапии по новым методикам при различных заболеваниях. 

- Обработка ультразвуковых излучателей. 

- Определение наличия УЗ волн на головке вибратора. 

6 

Тема 7.1.3. Водолечение. Ду- 

ши, лекарственные ванны. 

Практическое занятие 

- Проведение процедур обливаний и обтираний. 

- Подготовка и отпуск радоновых процедур больным. 

- Транспортировка и хранение концентрированных растворов радона. 

- Проведение санитарно-дозиметрического контроля при проведении радонотерапии. 

- Проведение процедур различных видов душей. 

- Подготовка, дозирование и проведение лекарственных ванн: горчичных, скипидарных, шалфейных, хвойных; 

газовых и минеральных ванн. 

- Проведение контроля за состоянием больного во время проведения водолечебных процедур. 

6 

Тема 8. Теплолечение. Физиотерапия в детской практике. Техника безопасности при работе в ФТО, кабинете. 18 

Тема 8.1. Теплолечение. 

Физиотерапия в детской 

практике. Техника 

безопасности при 

работе в ФТО, кабинете. 

Содержание учебного материала 

Значение химических ингредиентов, органических веществ. Грязелечение: иловые, торфяные грязи;  

лечебное действие. Методики грязелечения – аппликации, местные и общие ванны, тампоны. Электрогрязелечение: 

дозировка, показания, противопоказания. Физические свойства парафина, песка, 

глины, озокерита. Методика проведения процедур, дозировка, показания, противопоказания. Новые  

методики теплолечения. Анатомо-физиологические особенности детского организма. Особенности 

проведения физиотерапевтических процедур в детской практике, особенности дозирования в зависимости от 

возраста. Основные показания, противопоказания к назначению физиотерапии в детской 

практике. Ознакомление слушателей с защитными приспособлениями групповым щитом, рубильниками, 

заземлением. Ознакомление слушателей с приточно-вытяжной вентиляцией и с устранением мелких повреждений 

аппаратов. Техника безопасности при работе с различными аппаратами в 

физиотерапевтическом отделении и кабинете. 

6 

Тема 8.1.1. Теплолечение. 

Электрогрязелечение. 

Практическое занятие 

- Ознакомление с организацией работы грязелечебного отделения. 

- Ознакомление с транспортировкой, хранением грязей. 

- Проведение процедуры электрогрязелечения. 

6 
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 - Проведение дозирования и процедур теплолечения.  

Тема 8.1.2. Физиотерапия в 

детской практике. 

Практическое занятие 

- Работа с физиотерапевтической аппаратурой, используемой в детской практике. 

- Дозирование физиотерапевтических процедур в зависимости от возраста ребенка. 

- Проведение процедур электрофореза, импульсных токов, высокочастотной терапии, светолечебных процедур, 

ультразвуковой терапии, магнитотерапии, тепло-водолечебных процедур у детей. 

6 

Тема 9. Медицина катастроф. 24 

Тема 9.1.Медицина 

катастроф. 

Основы сердечно-легочной 

реанимации. 

Содержание учебного материала 

Определение понятий «чрезвычайная ситуация» и «катастрофа». Служба медицины катастроф как  

функциональное звено РСЧС: ее задачи и структура на федеральном, региональном и территориальном уровне. Основные 

принципы организации мед. обеспечения населения при ЧС. Этапы мед. 

обеспечения, формирования экстренной мед. помощи. Обязанности мед. работников при ЧС в зависимости от фазы 

развития ЧС. Виды мед. сортировки, характеристика сортировочных групп Определение понятия «терминальные 

состояния», виды терминальных состояний. Показания, 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. 

6 

Тема 9.2. Доврачебная 

неотложная помощь при 

неотложных состояниях и 

острых заболеваниях, 

кровотечении, 

коматозном состоянии. 

Содержание учебного материала 

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 с ожогами и обморожениями на I этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. 

Особенности в проведении спасательных и реанимационных мероприятий при утоплении, удушении, 

электротравме. Диагностические критерии, неотложная помощь при развитии угрожающих жизни состояниях в 

условиях ЧС: острая сосудистая, острая сердечная, острая коронарная недостаточность, острая дыхательная 

недостаточность, гипертонический криз, судорожный синдром, острые хирургические заболевания брюшной полости. Виды 

кровотечений, способы остановки наружных кровотечений, применяемые в условиях ЧС на I этапе лечебно- 

эвакуационного обеспечения. Основные механизмы развития геморрагического шока, диагностические критерии и 

неотложная помощь. Стандарт оказания доврачебной помощи больному в коматозном состоянии. 

6 

Тема 9.3. Доврачебная 

неотложная помощь при 

травмах и 

травматическом шоке, острых 

отравлениях и аллергических 

реакциях. 

Содержание учебного материала 

Определение понятие «травма», виды травм. Механизмы, лежащие в основе развития травматического шока: 

клиническая картина, профилактика травматического шока, лечение на I этапе лечебно- 

эвакуационного обеспечения при ЧС. Объем помощи пострадавшим с травмами опорно- 

двигательного аппарата, черепно-мозговыми травмами, травмами грудной клетки и живота, травма- 

6 
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 ми глаз и ЛОР-органов, ампутационной травме и синдроме длительного сдавления. Определение понятия «острое 

отравление», стадии острого отравления. Общие принципы лечения больных с остры- 

ми отравлениями. Методы активной детоксикации, применяемые на I этапе лечебно- 

эвакуационного обеспечения. Посиндромная помощь при острых отравлениях. Клинические формы  

острых аллергических реакций. Механизмы, лежащие в основе развития аллергических реакций. Диагностические 

критерии и неотложная помощь при разных клинических вариантах анафилаксии. 

Профилактика острых аллергических реакций. 

 

Практическое занятие 

- Обследование пострадавших с терминальными состояниями. 

- Безинструментальное восстановление проходимости дыхательных путей. 

- Обследование больных с кровотечениями. 

- Оценка тяжести кровопотери. 

- Наложение кровоостанавливающего жгута, закрутки и пальцевое прижатие артерий. 

- Наложение бинтовых повязок на различные части тела. 

- Обследование больных с травмами. 

- Иммобилизация при травмах опорно-двигательного аппарата с учетом особенности транспортировки. 

6 

Тема 10. Здоровый образ жизни 6 

Тема 10.1. Здоровый образ 

жизни 

Содержание учебного материала 

Понятие «Здоровый образ жизни». Понятие «здоровье», основные факторы здоровья. Основополагающие 

документы, регламентирующие здоровье населения. Документы, регламентирующие деятельность средних 

медицинских кадров в области формирования, сохранения и укрепления здоровья  

населения. Роль сан-просвет. работы в охране здоровья. Понятие «восстановительное лечение и реабилитация». Роль и 

функции сестринского персонала в медицинской и социальной реабилитации.  

6 

Квалификационный экзамен 6 

Итого: 144 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Л.В. Козлова, С.А. Козлов «Основы реабилитации». «Феникс», Ростов-на-Дону, 2014. 

2. В.И. Акопов «Правовое регулирование профессиональной деятельности  

медицинского персонала» – «Феникс», Ростов-на-Дону, 2014. 

Дополнительные источники: 

1) В.А. Медик, В.К. Юрьев «Общественное здоровье и здравоохранение» -  

ГЭОТАР-медиа, Москва. 2015г. 

2) Журналы «Сестринское дело», «Медицинская помощь».

 Наименование кабинетов Вид занятий Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

Учебная аудитория лекции - столы, стулья для преподавателя и 

слушателей, 

- шкафы для хранения наглядных 

пособий, учебно-методической 

документации, 

- доска классная, 

- компьютеры, 

- мультимедийный проектор, 

- плазменный телевизор 

ФТО на базе ЛПУ для про- 

хождения практики 

практические 

занятия 

физиотерапевтическая аппаратура и 

оборудование 
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Интернет-ресурсы: 

1. Министерство здравоохранения РФ (http//www.minzdravsoc.ru) 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо- 

лучия человека (http//www.rospotrebnadzor.ru) 

3. Информационно – методический центр «Экспертиза» (http//www.crc.ru) 

4. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

(http//www.mednet.ru). 

 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Оценка качества освоения учебного материала осуществляется квалификационной ко- 

миссией в виде итоговой аттестации на основе пятибалльной системы оценок 

по основным темам программы. 

 Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

1) Выполняет профилактические, лечебные, 

реабилитационные мероприятия, назначаемые 

врачом в физиотерапевтическом отделении. 

2) Осуществляет проведение физиотерапевтических 

процедур. 

3) Подготавливает физиотерапевтическую 

аппаратуру к работе, проводит контроль за ее 

сохранностью и исправностью, правильностью 

эксплуатации, своевременным ремонтом и 

списанием. 

4) Подготавливает пациентов к 

физиотерапевтическим процедурам, осуществляет 

контроль за состоянием пациента во время проведения 

процедуры. 

5) Обеспечивает  инфекционную безопасность 

пациентов и медицинского персонала, выпол- 

Тестовый контроль с 

применением информационных 

технологий. 

Устный опрос. 

Решение ситуационных задач 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических действий. 
Итоговая аттестация 
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няет требования инфекционного контроля в 

физиотерапевтическом отделении. 

6) Ведет медицинскую документацию. 

7) Обеспечивает правильное хранение, учет ис- 

пользования лекарственных средств. 

8) Проводит санитарно-просветительную работу. 

9) Оказывает доврачебную помощь при неотложных 

состояниях. 

10) Осуществляет сбор и утилизацию медицинских 

отходов. 

11) Осуществляет мероприятия по соблюдению 

санитарно-гигиенического режима в помещении, 

правил асептики и антисептики, условий 

стерилизации инструментов и материалов, 

предупреждению постинъекционных осложнений, 

гепатита, ВИЧ-инфекции. 

 

Знания: 

1) Законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации в сфере здравоохране- 

ния. 

2) Теоретические основы сестринского дела. 

3) Правила по охране труда при работе с меди- 

цинским инструментарием и оборудованием. 

4) Основные причины, клинические проявления, 

методы диагностики, осложнения, принципы 

лечения и профилактики заболеваний и травм. 

5) Виды, формы и методы реабилитации, органи- 

зация и правила проведения мероприятий по 

реабилитации пациентов. 

6) Показания и противопоказания к применению 

основных групп лекарственных препаратов; ха- 

рактер взаимодействия, осложнения примене- 

ния лекарственных средств. 

7) Правила сбора, хранения и удаления отходов 

лечебно-профилактических учреждений. 

8) Основы валеологии и санологии. 

9) Методы и средства гигиенического воспитания. 

10) Основы диспансеризации; социальная значи- 

мость заболеваний. 

11) Система инфекционного контроля, инфекци- 

онная безопасность пациентов и медицинского 

персонала медицинской организации. 

12) Основы медицины катастроф. 

Тестовый контроль с приме- 

нением информационных техно- 

логий. 

Устный опрос. 

Решение ситуационных задач. 

Итоговая аттестация. 
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13). Правила ведения учетно-отчетной документации  
структурного подразделения, основные виды  
медицинской документации. 

14). Медицинская этика; психология  

профессионального общения. 

15). Основы трудового законодательства. 

16). Правила внутреннего трудового распорядка. 

17). Правила по охране труда и пожарной  

безопасности. 
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Рецензия 

на программу дополнительного профессионального образования повышения квалификации   

«Физиотерапия» 

по специальности 

«Физиотерапия» 

 

Представленная рабочая программа дополнительного профессионального образования 

повышения квалификации «Физиотерапия» отражает реализацию инновационных технологий в 

современном образовательном процессе. Использование учебно-методического комплекса 

позволит реализовать компетентностный подход на основе разработки модульных программ, 

повысить качество освоения знаний, умений и практического опыта, обеспечит полный и 

объективный контроль результатов учебной деятельности слушателей. Требования к структуре и 

содержанию отвечают нормативным документам Министерства образования и науки РФ. 

Использование модульной структуры учебно-тематического плана, выделение 

педагогических часов на вариативную часть расширит самостоятельность и повысит 

ответственность учебного заведения и создаст возможность развития опережающего обучения и 

укрепит эффективную деятельность медицинской сестры. 

В программе дополнительного профессионального образования повышения квалификации 

«Физиотерапия» оптимальное сочетание  педагогических часов теоретической  и практической 

подготовки, повышающей мотивацию слушателей к освоению знаний. 

Образовательная программа предполагает наличие постоянной обратной связи с 

требованиями работодателей к освоению новых профессиональных компетенций. 

Рекомендовано, по мере необходимости, осуществлять пополнение учебно-методического 

комплекса программы новыми актуальными материалами. Внесенные изменения должны быть 

согласованы с рецензентами данной программы, повторно рассмотрены и утверждены  на 

заседании предметно-цикловой комиссии. 

 

 

Рецензенты: 

Врач физиотерапевт  ЗАО «Санаторий Горячий Ключ»                                        В.Н. Амуров 

   

Преподаватель первой квалификационной категории ГБПОУ «Горячеключевской медицинский 

колледж»                                                                                                                        Л.В. Маршева 



Государственное бюджетное профессиональное  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Настоящая программа рассчитана на людей, которые по роду своей 

деятельности нередко сталкиваются с пострадавшими в результате 

автодорожных происшествий и пожаров, а также других причин. В связи с этим 

достаточно актуальным является способность этих людей оказать экстренную 

медицинскую помощь на догоспитальном этапе на достаточно 

профессиональном уровне в отсутствие или до появления медицинских 

работников. При соответствующих знаниях и умениях «парамедики» (по 

американской терминологии), оперативно проведя неотложные медицинские 

мероприятия и, не дожидаясь пассивно приезда бригады «скорой помощи», как 

можно быстрее доставляют пациента в стационар. При достаточных навыках 

«парамедики» должны уметь оказывать помощь соответствующего объема на 

уровне сотрудников линейной бригады «скорой помощи». 

   Программа включает в себя разделы, позволяющие получить слушателям 

общие представления об анатомии основных систем и органов человека, 

научить их распознавать основные симптомы различных травм и связанных с 

ними состояний, представляющих угрозу для жизни и оказывать неотложную 

доврачебную помощь при них, научить правильной транспортировке 

пострадавших. Кроме того, имеется раздел, посвященный симптоматике и 

принципам оказания первой медицинской помощи и при иных неотложных 

состояниях. 

    Курс предназначен для людей, у которых по роду их деятельности возникают 

ситуации, требующие оказания первой и неотложной доврачебной 

медицинской помощи пострадавшим. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Курса по изучению основ оказания первой медицинской помощи  

(для лиц, не имеющих медицинского образования) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1 

1.1 

 

 

1.2 

 

 

 

 

Травмы и неотложная помощь при них 

Кровотечение и острая кровопотеря. 

Остановка кровотечения, лечение острой 

кровопотери.  

Повреждения мягких тканей. Повязки.  

Вывихи и переломы. Транспортная 

иммобилизация. Травматический шок. 

Черепно-мозговая травма. Ожоги и 

отморожения. 

 

4 

 

 

4 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

- 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 Сердечно-легочная реанимация 2 - 2 

3 Оказание первой медицинской помощи 

при некоторых неотложных состояниях 

4 2 2 

Итог  16 6 10 

 

 

 

Раздел 1. Травмы и неотложная помощь при них 

Тема 1.1 Кровотечение и острая кровопотеря. Остановка кровотечения, лечение 

острой кровопотери. 

 

СЛУШАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 

- Виды кровотечений (артериальное, венозное, смешанное, паренхиматозное, 

капиллярное, наружное и внутреннее).  

- Способы временной остановки кровотечения. Принципы окончательной 

остановки кровотечения.  

- Симптомы острой кровопотери, принципы лечения острой кровопотери. 

СЛУШАТЕЛЬ ДОЛЖЕН УМЕТЬ 

- Наложить давящую повязку, артериальный жгут. Остановить кровотечение 

максимальным сгибанием конечности в суставе, прижатием сосуда в ране и на 

протяжении (на фантоме).  

- Оценить эффективность примененного метода окончательной остановки 

кровотечения. Выявить признаки острой кровопотери. 

- Оказать неотложную медицинскую помощь при острой кровопотере. 

 

Тема 1.2 Повреждения мягких тканей. Повязки. Вывихи и переломы. 

Транспортная иммобилизация. Травматический шок. Черепно-мозговая травма. 

Ожоги и отморожения. Транспортировка пострадавших. 
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СЛУШАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 

- Виды повреждений мягких тканей (закрытые - ушиб, сдавление, растяжение, 

открытые - раны). Симптомы повреждений мягких тканей. Причины 

возникновения синдрома длительного сдавления и возникающие при нем 

последствия. Симптомы открытых и закрытых повреждений органов грудной 

клетки и брюшной полости (полых и паренхиматозных).  

- Виды вывихов. Симптомы вывихов в крупных суставах (плечевой, 

тазобедренный). Виды переломов и их симптомы.  

- Причины возникновения и симптомы травматического шока.  

- Виды черепно-мозговой травмы (открытая, закрытая – сотрясение головного 

мозга, ушиб, сдавление), общие симптомы черепно-мозговой травмы. 

- Классификацию термических ожогов по глубине. Признаки ожога 

дыхательных путей и ожогового шока. 

- Положения при транспортировке пострадавших (сидя, лежа на спине, животе 

и т.д.). Основные способы переноса пострадавших. 

 

СЛУШАТЕЛЬ ДОЛЖЕН УМЕТЬ 

- Оказать неотложную медицинскую помощь при повреждениях мягких тканей. 

- Провести транспортную иммобилизацию при вывихах и переломах костей 

конечностей.  

- Оказать комплексную доврачебную помощь при травматическом шоке. 

- Оказать первую помощь при открытой черепно-мозговой травме, при 

некоторых осложнениях черепно-мозговой травмы (рвота, возбуждение, 

психоз). 

- Определить площадь ожога способом девятки и по правилу ладони. Оказать 

доврачебную помощь при термических ожогах и ожоговом шоке. 

- Перенести пострадавшего на руках (в одиночку, вдвоем, вчетвером), на 

носилочной лямке (в одиночку, вдвоем), на носилочных устройствах и 

приспособлениях, на стандартных санитарных носилках. 

 

Раздел 2. Сердечно-легочная реанимация 

 

СЛУШАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 

   Признаки клинической и биологической смерти 

 

СЛУШАТЕЛЬ ДОЛЖЕН УМЕТЬ 

   Провести комплекс реанимационных мероприятий на фантоме (непрямой 

массаж сердца, искусственную вентиляцию легких) вдвоем, в одиночку. 

Произвести электродефибрилляцию. Оценить эффективность проводимых 

реанимационных мероприятий. 

 

 

Раздел 3. Оказание первой медицинской помощи при некоторых 

неотложных состояниях 
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СЛУШАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 

- Основные причины острой дыхательной недостаточности (инородные тела 

дыхательных путей, травмы гортани и трахеи, пневмоторакс, ожог 

дыхательных путей, черепно-мозговая травма). Симптомы острой дыхательной 

недостаточности.  

- Основные симптомы обморока, коллапса, утопления, холодовой травмы, 

электротравмы.  

- Основные симптомы острых отравлений (угарным газом, некоторыми 

химическими веществами). 

 

СЛУШАТЕЛЬ ДОЛЖЕН УМЕТЬ 

- Оказать первую / экстренную доврачебную медицинскую помощь при острой 

дыхательной недостаточности (удалить инородные тела из ротовой полости, 

провести искусственную вентиляцию легких «рот в рот», «рот в нос», через S-

образную трубку, мешком Амбу, наложить окклюзионную повязку при 

открытом пневмотораксе).  

- Оказать первую / экстренную доврачебную медицинскую помощь обмороке, 

коллапсе, утоплении, холодовой травме, электротравме, отравлении 

химическими веществами, укусах ядовитых животных, солнечном ударе). 
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Рецензия 

на программу дополнительного профессионального образования профессиональной 

переподготовки 

«Скорая и неотложная помощь» 

 

Представленная рабочая программа дополнительного профессионального 

образования профессиональной переподготовки «Скорая и неотложная помощь» отражает 

реализацию инновационных технологий в современном образовательном процессе. 

Использование учебно-методического комплекса позволит реализовать компетентностный 

подход на основе разработки модульных программ, повысить качество освоения знаний, 

умений и практического опыта, обеспечит полный и объективный контроль результатов 

учебной деятельности слушателей. Требования к структуре и содержанию УМК отвечают 

нормативным документам Министерства образования и науки РФ. 

Использование модульной структуры учебно-тематического плана, выделение 

педагогических часов на вариативную часть расширит самостоятельность и повысит 

ответственность учебного заведения и создаст возможность развития опережающего 

обучения и укрепит эффективную деятельность фельдшера в условиях скорой помощи. 

В программе дополнительного профессионального образования профессиональной 

переподготовки «Скорая и неотложная помощь» оптимальное сочетание  педагогических 

часов теоретической  и практической подготовки, повышающей мотивацию слушателей к 

освоению знаний. 

Образовательная программа предполагает наличие постоянной обратной связи с 

требованиями работодателей к освоению новых профессиональных компетенций. 

Рекомендовано, по мере необходимости, осуществлять пополнение учебно-

методического комплекса программы новыми актуальными материалами. Внесенные 

изменения должны быть согласованы с рецензентами данной программы, повторно 

рассмотрены и утверждены  на заседании цикловой комиссии. 

 

 

Рецензенты: 

Преподаватель ГБПОУ «Горячеключевской медицинский колледж»                   И.В. Ремизов 

 

   

 

Врач ОСМП  МБУЗ «ЦГБ» г. Горячий Ключ                                                     Е.А. Качалин                                                      
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Дополнительная профессиональная образовательная программа профессиональной 

переподготовки «Скорая и неотложная помощь» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) и Образовательного стандарта последипломной подготовки специалистов со средним 

медицинским образованием по специальности  «Скорая и неотложная помощь», ВУНМЦ, 2000г 

 

 

Организация – разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  «Горячеключевской медицинский колледж» министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

 

 

 

Разработчики: 

 

Сизов С.А. – заведующий отделением дополнительного профессионального образования  

ГБПОУ «Горячеключевской медицинский колледж» 
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Пояснительная записка 

 

 Дополнительная профессиональная образовательная программа профессиональной 

переподготовки «Скорая и неотложная помощь» разработана отделением дополнительного 

профессионального образования ГБПОУ «Горячеключевской медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского  края  на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) и Образовательного стандарта последипломной подготовки 

специалистов со средним медицинским образованием по специальности  «Скорая и неотложная 

помощь», ВУНМЦ, 2000г 

Статьи 55 Федерального закона РФ от 27 июля 2010 г. № 215-ФЗ «Об образовании»; 

Статьи 69 Федерального закона РФ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

Приказа Минздрава России от 5 июня 1998 г. № 186 «О повышении квалификации 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием»; 

Приказа Минздравсоцразвития России от 9 декабря 2008 г. № 705н «Об утверждении 

порядка совершенствования профессиональных знаний медицинских и фармацевтических 

работников»; 

Приказа Минобразования России от 18 июня 1997 г. № 1221 «Требования к 

содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ». 

Нормативный срок освоения программы «Скорая и неотложная помощь» составляет 18 

недель (288 часов) при очно-заочной форме получения образования из расчета: 

теоретическое обучение – 120 часа,  практические занятия – 168 часа, промежуточная 

аттестация (из состава теоретического обучения)  – 16 часов, итоговая аттестация – 6 часов. 

В учебном плане установлены следующие виды учебных занятий: лекция, 

практическое занятие. Продолжительность занятий: 

лекция – 45 минут, 

практическое занятие – 90, 180, 270 минут. 

Для проведения практических занятий группа делится на 2-3 подгруппы.  

           Программа практики является составной частью ДПОП, обеспечивающей реализацию 

ФГОС. Практика имеет целью комплексное освоение слушателями всех видов деятельности, 

развитие общих и закрепление профессиональных компетенций, а так же приобретение  

необходимых умений и опыта практических работ по специальности «Скорая и неотложная 

помощь» в условиях модернизации здравоохранения. На производственную практику 

предусмотрено 36 часов.  

 

         С целью повышения эффективности учебного процесса и творческой активности слушателей 

программой предусмотрено использование в самостоятельной работе слушателей 

обязательной учебной и дополнительной литературы, разнообразных наглядных и учебно-

методических материалов (обучающих, контролирующих), мультимедийных программ, 

электронных учебников, презентаций, интерет-ресурсов. 
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1. ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«Скорая и неотложная помощь» 

 

 

1.1. Область применения программы 

Дополнительная профессиональная образовательная программа профессиональной 

переподготовки  «Скорая и неотложная помощь» разработана с целью подготовки фельдшеров  

выездных бригад станций скорой медицинской помощи   

 

в части освоения основного вида деятельности (ВД): 

4.3.3. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

          ПК 4.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 4.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 4.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

ПК 4.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 4.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 4.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку 

пациента в стационар. 

ПК 4.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

 

1.2. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения программы 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями слушатель в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

o проведения клинического обследования при неотложных состояниях на 

догоспитальном   этапе; 

o определения тяжести состояния пациента и имеющегося ведущего синдрома; 

o проведения дифференциальной диагностики заболеваний; 

o работы с портативной диагностической и реанимационной; 

o аппаратурой;  

o оказания посиндромной неотложной медицинской помощи;  

o определения показаний к госпитализации и осуществления 

     транспортировки пациента; 

o оказания экстренной медицинской  помощи при различных видах повреждений; 

уметь: 

o проводить обследование пациента при неотложных состояниях на догоспитальном 

этапе; 

o определять тяжесть состояния пациента; 

o выделять ведущий синдром; 
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o проводить дифференциальную диагностику;  

o работать с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой; 

o оказывать посиндромную неотложную медицинскую помощь;  

o оценивать эффективность оказания неотложной медицинской помощи;  

o проводить сердечно-легочную реанимацию; 

o контролировать основные параметры жизнедеятельности;  

o осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе; 

o определять показания к госпитализациии и осуществлять транспортировку 

пациента; 

o осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной помощи; 

o организовывать работу команды по оказанию неотложной медицинской помощи 

пациентам; 

o обучать пациентов само- и взаимопомощи; 

o организовывать и проводить медицинскую сортировку, первую медицинскую, 

доврачебную помощь в чрезвычайных ситуациях; 

o пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

o оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений; 

o оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений в 

чрезвычайных ситуациях; 

знать: 

o этиологию и патогенез неотложных состояний; 

o основные параметры жизнедеятельности; 

o особенности диагностики неотложных состояний; 

o алгоритм действия фельдшера при возникновении неотложных состояний на 

догоспитальном этапе в соответствии со стандартами оказания скорой медицинской 

помощи; 

o принципы оказания неотложной медицинской помощи при терминальных состояниях 

на догоспитальном этапе; 

o принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на догоспитальном этапе; 

o правила, принципы и виды транспортировки  пациентов в лечебно-профилактическое  

учреждение; 

o правила заполнения медицинской  документации; 

o принципы организации, задачи, силы и средства службы медицины катастроф и 

медицинской службы гражданской обороны; 

o классификацию чрезвычайных ситуаций,  основные поражающие факторы и медико-

тактическую характеристику природных и техногенных катастроф; 

o основы лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного населения в чрезвычайных 

ситуациях; 

o принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития  

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях; 

o основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, 

проводимые при оказании неотложной  медицинской помощи на догоспитальном 

этапе и в чрезвычайных ситуациях 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессиональной 

переподготовки: 

всего – 288 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 Результатом освоения программы профессиональной переподготовки является 

овладение слушателями видом  деятельности -  оказание неотложной  медицинской помощи на 

догоспитальном этапе, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,  

пациентами. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,  

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 4.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 4.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 4.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

ПК 4.4. Проводить контроль эффективности  проводимых мероприятий. 

ПК 4.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 4.6. Определять показания к госпитализации и проводить  транспортировку пациента в 

стационар. 

ПК 4.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

Дополнительной профессиональной образовательной программы профессиональной 

переподготовки 

 «Скорая и неотложная помощь» 

 

Цель: приобретение теоретических знаний и практических навыков фельдшерами выездных 

бригад станций скорой медицинской помощи 

Категория слушателей – специалисты со средним медицинским образованием, 

специальности «Лечебное дело»  

Форма и срок обучения – с полным отрывом от работы (6 недель); с частичным отрывом от 

работы (9 недель) 

Режим обучения - 36 учебных часов в неделю с полным отрывом от работы; 16 учебных 

часов в неделю с частичным отрывом от работы 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Дополнительной профессиональной образовательной программы профессиональной 

переподготовки: «Скорая и неотложная помощь» 

 

Всего –288   Теория - 120                  Практика -168 

№ 
Наименование тем Теори

я 

Практ

ика 

Всего 

1.  
Актуальные вопросы организации здравоохранения в РФ и 

организация службы скорой медицинской помощи в РФ 
8 2 10 

1.1 

Система и политика здравоохранения в Российской 

Федерации. Организация службы скорой медицинской помощи в 

городах и сельской местности. Организационные, тактические и 

правовые аспекты в работе выездного персонала скорой 

медицинской помощи. 

2 2 4 

1.2 

Организация медицинского обеспечения населения при чрезвычайных 

ситуациях и катастрофах. Место и роль скорой медицинской помощи в 

единой государственной системе по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

2 - 2 

1.3 

Биоэтика и профессиональная этика, этический кодекс. 

Деонтологические аспекты работы выездного персонала скорой 

медицинской помощи. Основы психологии. 

2 - 2 

1.4 

Промежуточная аттестация «Актуальные вопросы организации 

здравоохранения в РФ и организация службы скорой 

медицинской помощи в РФ» 

2 - 2 

2.  Реанимация в условиях скорой медицинской помощи. 14 20 34 

2.1 Общие вопросы реаниматологии и реанимации. 2 4 6 

2.2 
Искусственное обеспечение газообмена у больных в терминальном 

состоянии. 
2 2 4 

2.3 
Внезапная смерть. Сердечно-легочная и церебральная реанимация. 

Особенности реанимации при утоплении, удушении и электротравме. 
2 4 6 

2.4 
Экстренная помощь больным в состоянии шока. Экстренная помощь 

при кровотечениях и геморрагическом шоке. 
2 4 6 

2.5 
Рефлекторный (болевой) шок. Методы местного и общего 

обезболивания, применяемые на этапе скорой медицинской помощи. 
2 4 6 
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2.6 Экстренная помощь больным в коматозном состоянии. 2 2 4 

2.7 Промежуточная аттестация “Реаниматология” 2 - 2 

3.  Неотложная помощь в терапии и неврологии. 32 40 72 

3.1 Основы ЭКГ. 2 4 6 

3.2 Ишемическая болезнь сердца. Острый коронарный синдром. 2 4 6 

3.3 Инфаркт миокарда, осложнения. 2 4 6 

3. 4 
Нарушения сердечного ритма. Классификация. Клиническая картина. 

Диагностика. 

2 4 6 

3.5 Лечения аритмий на догоспитальном этапе. 2 4 6 

3.6 Артериальная гипертензия. 2 4 6 

3.7 Тромбоэмболия легочной артерии. Острая сердечная недостаточность. 2 - 2 

3.8 Острая дыхательная недостаточность. 2 2 4 

3.9 Бронхиальная астма. 2 2 4 

3.10 
Острая пневмония. Грипп и другие острые респираторные вирусные 

инфекции. 
2 - 2 

3.11 Неотложные состояния при заболеваниях эндокринной системы. 2 4 6 

3.12 Острые аллергические реакции. 2 2 4 

3.13 Острые сосудистые заболевания головного мозга. 2 2 4 

3.14 
Судорожный синдром. Острые психические расстройства. Наркомания 

и лекарственная зависимость.  
2 2 4 

3.15 Острые заболевания периферической нервной системы. 2 2 4 

3.16 Промежуточная аттестация «Терапия и неврология». 2 - 2 

4 Неотложная помощь в хирургии и травматологии 24 32 56 

4.1 
Острые заболевания органов брюшной полости и мочеполового 

тракта. 
6 6 12 

4.1.1 

Острые кровотечения из желудочно-кишечного тракта. Прободные 

язвы желудка и 12-перстной кишки. Острая кишечная непроходимость. 

Ущемление грыжи. 

2 2 4 

4.1.2 
Острый аппендицит. Острый холецистит. Острый панкреатит и 

холецистопанкреатит. 
2 2 4 

4.1.3 Неотложные состояния при урологических заболеваниях. 2 2 4 

4.2 
Неотложные помощь при травмах, несчастных случаях, острых 

заболеваниях глаз и ЛОР - органов. 
18 26 44 

4.2.1 Травмы опорно-двигательного аппарата. Синдром длительного 

сдавления. 
2 4 6 

4.2.2 Травмы грудной клетки и живота. 
2 4 6 

4.2.3 Открытая и закрытая черепно-мозговая травма. 
2 4 6 

4.2.4 Позвоночно-спинальные травмы. 
2 2 4 

4.2.5 Травмы глаз и другие неотложные состояния в офтальмологии. 
2 4 6 

4.2.6 Острые воспалительные заболевания ЛОР – органов 
2 2 4 

4.2.7 Неотложная помощь при травмах ЛОР – органов, инородных телах 

ЛОР – органов и кровотечениях из ЛОР – органов 
2 2 4 

4.2.8 Термические повреждения. 
2 4 6 
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4.3 Промежуточная аттестация «Хирургия, травматология» 2 - 2 

5. Неотложная акушерско-гинекологическая помощь. 6 4 10 

5.1 Роды и их ведение вне специализированного учреждения. 2 2 4 

5.2 Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии. 2 2 4 

5.3 
Промежуточная аттестация «Неотложная акушерско-гинекологическая 

помощь» 
2 - 2 

6. Инфекционные заболевания. 8 10 18 

6.1 
Общие вопросы эпидемиологии. Острые кишечные инфекции. 

Бактериальные токсикоинфекции. Ботулизм. 
2 4 6 

6.2 
Инфекционные заболевания, передающие воздушно-капельным, 

воздушно-пылевым и трансмиссивным путем.   
2 4 6 

6.3 
Вирусный гепатит и ВИЧ-инфекция. Инфекция безопасность и 

инфекционный контроль. 
2 2 4 

6.4 Промежуточная аттестация «Инфекционная заболевания» 2 - 2 

7. Неотложная помощь при острых отравлениях. 8 4 12 

7.1 Общие вопросы токсикологии. 2 - 2 

7.2 
Диагностика и лечение наиболее распространѐнных видов острых 

отравлений. 
2 2 4 

7.3 

Острые отравления ядовитыми газами. Особенности организации 

экстренной медицинской помощи при массовых отравлениях 

сильнодействующими ядовитыми веществами. 

2 2 4 

7.4 
Промежуточная аттестация «Неотложная помощь при острых 

отравлениях» 
2 - 2 

8. Неотложная помощь в педиатрии. 10 10 20 

8.1 Первичные и реанимационные мероприятия новорожденному. 2 2 4 

8.2 Посиндромная неотложная помощь детям. 2 4 6 

8.3 Острые отравления и аллергические реакции у детей. 2 2 4 

8.4 
Острые хирургические и острые урологические заболевания у детей. 

Особенности травматологии детского возраста. 
2 2 4 

8.5 Промежуточная аттестация «Педиатрия» 2 - 2 

9. Медицинская информатика. - 2 2 

10. Лабораторная экспресс- диагностика. 2 2 4 

11. Региональный компонент. 2 6 8 

11.1 Гигиеническое воспитание населения. - 3 3 

11.2 Пропаганда ЗОЖ. - 3 3 

12. Производственная практика - 36 36 

13. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 6 - 6 

ВСЕГО: 120 168 288 
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3.2 Содержание дополнительной профессиональной образовательной программы профессиональной 

переподготовки: «Скорая и неотложная помощь» 
Наименование раздела и тем 

профессионального модуля  

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем часов 

1 2 3 

1. Актуальные вопросы организации здравоохранения в РФ и организация службы скорой медицинской 

помощи в РФ 

8/2 

Тема 1.1 

Система и политика 

здравоохранения в Российской 

Федерации. Организация службы 

скорой медицинской помощи в 

городах и сельской местности. 

Организационные, тактические и 

правовые аспекты в работе 

выездного персонала скорой 

медицинской помощи. 

Содержание учебного материала 

Статистика здоровья населения в Российской Федерации. Первичная медико-санитарная 

помощь, роль службы скорой медицинской помощи в осуществлении основных задач 

первичной медико-санитарной помощи. 

Федеральные и краевые целевые программы в областях охраны здоровья и роль скорой 

медицинской помощи в их реализации. Основы медицинского страхования, организация 

работы лечебно – профилактических учреждений в новых экономических условиях. 

Структура службы скорой медицинской помощи в городской и сельской местности. 

Организация работы службы скорой медицинской помощи. Взаимодействие службы 

скорой помощи с работой служб МЧС и «Медицина катастроф». 

Нормативные акты, регламентирующие деятельность службы скорой медицинской 

помощи. Организация работы выездного персонала скорой медицинской помощи. 

Оснащение машин класса А, В и С. Должностные обязанности, права выездного 

фельдшера скорой медицинской помощи. Правовые аспекты ответственности 

медицинского работника. Учетно-отчетная документация, ведущаяся выездным 

персоналом скорой медицинской помощи. Нозологическая структура вызовов. Карта 

регистрации вызовов. 

2/ 

Практическое занятие 

Структура станции и отделения скорой медицинской помощи. Организация работы 

оперативного отдела и выездных бригад. Оснащение выездной бригады скорой 

медицинской помощи. Утвержденная учетно-отчетная медицинская документация, 

ведущаяся фельдшерами скорой медицинской помощи. Количественные и качественные 

показатели деятельности фельдшера скорой медицинской по мощи. 

/2 

Тема 1.2 Содержание учебного материала 2/ 
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Организация медицинского 

обеспечения населения при 

чрезвычайных ситуациях и 

катастрофах. Место и роль 

скорой медицинской помощи в 

единой государственной системе 

по предупреждению и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

Медико-тактическая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС). Защита населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера. Единая государственная 

система по предупреждению и ликвидации последствий ЧС. Служба медицины 

катастроф, как функциональное звено РСЧС: ее структура и задача. Принципы 

организации медицинской помощи населению при ЧС. Этапы медицинского 

обеспечения населения при ЧС. Формирование экстренной медицинской помощи. 

Действия персонала скорой медицинской при ЧС. Медицинская сортировка 

пострадавших при ЧС. Задачи, виды сортировки и сортировочные группы. 
Тема 1.3 
Биоэтика и профессиональная                         
этика, этический кодекс.  
Деонтологические аспекты 
работы выездного персонала 
скорой медицинской помощи. 
Основы психологии. 

Содержание учебного материала 
Основные этические категории. Проблемы биоэтики. Предмет и задачи 
профессиональной этики медицинских работников. Деонтологические аспекты 
деятельности выездного персонала скорой медицинской помощи. Предмет, задачи и 
методы общей и медицинской психологии. 

2/ 

Промежуточная аттестация «Актуальные вопросы организации здравоохранения в РФ и организация службы скорой 
медицинской помощи в РФ» 

2/ 

2. Реанимация в условиях скорой медицинской помощи.  
  

14/20 

Тема 2.1 
Общие вопросы реаниматологии и 

реанимации. 

Содержание учебного материала 
Понятие «неотложное состояние», классификация неотложных состояний. Организация  

неотложной помощи на догоспитальном этапе. Нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность медицинских работников при оказании помощи на догоспитальном этапе 

(приказы, функциональные обязанности, стандарты, протоколы, формы документации). 

Основные принципы и объем оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

Взаимодействие с оперативным отделом (диспетчерской) станции СМП. Показания к вызову 

специализированных бригад. Правила личной безопасности при оказании неотложной помощи 

на догоспитальном этапе. Инфекционная безопасность. Правила транспортировки пациентов и 

пострадавших.  

2/ 

Практическое занятие 

Неотложные состояния. Основные принципы и объем оказания неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. Тактика фельдшера. 

/4 

Тема 2.2 
Искусственное обеспечение 

Содержание учебного материала 
Основные причины нарушения функции дыхания у больных в терминальном состоянии. 
Основные причины нарушения проходимости дыхательных путей у больных в терминальном 

2/ 
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газообмена у больных в 

терминальном состоянии. 
состоянии и методы их устранения. Показания для коникотомии и техника еѐ проведения. 
Интубация трахеи. Сравнительная характеристика методик искусственной вентиляции легких. 
Показания к оксигенотерапии и техника еѐ проведения. Основные патологические механизмы, 
лежащие в основе нарушений функции кровообращения у больных в терминальном состоянии. 
Управление сердечным выбросом, техника непрямого массажа сердца. Управление  сосудистым 
тонусом, механические и медикаментозные методы воздействия на тонус сосудов. Управление 
реологическими свойствами крови. 

Практическое занятие 

Методика проведения основных реанимационных мероприятий: тройного приема 

Сафара, приемов Геймлиха, ревизия и очистка полости рта, введение воздуховода. 

Искусственная вентиляция легких методами «изо рта в рот», «изо рта в воздуховод» и 

«изо рта в нос», непрямой массаж сердца. Оценка правильности проводимых 

мероприятий 

/2 

Тема 2.3 
Внезапная смерть. Сердечно-

легочная и церебральная 

реанимация. Особенности 

реанимации при утоплении, 

удушении и электротравме. 

Содержание учебного материала  
Общие правила осуществления реанимационного пособия при внезапной смер- 
ти. Основные и специализированные реанимационные мероприятия. Последо- 
вательность выполнения основных  реанимационных мероприятий, оценка  
правильности их выполнения и эффективности. Специализированные реанима- 
ционные мероприятия, их дифференцированное применение при возникших  
вариантах внезапной смерти: при фибрилляции  желудочков, при электромеханической 

диссоциации. 
Патологические процессы развивающиеся в организме при утоплении в пресной  
и соленой воде. Особенности реанимации при утоплении. Патологические процессы 
развивающиеся в организме при странгуляционной асфиксии, особенности проведения 
основных и специализированных реанимационных мероприятий. Электротравма:  
определение, клиническая картина электротравмы I, II, III и IV степени тяжести. Меры 
безопасности при оказании помощи пострадавшему с электротравмой. Неотложная 
помощь и особенности реанимации. 

2/ 

Практическое занятие 

Виды и клинические проявления терминальных состояний. Критерии тяжести состояния 

пациента. Клиническая и биологическая смерть. Первичный  реанимационный комплекс. 

Проведение СЛР на фантоме. Оснащение и оборудование для проведения СЛР. 

Специализированная СЛР.  Оснащение и оборудование. Участие фельдшера. Проведение СЛР в 

стандартных и нестандартных ситуациях. Действия фельдшера  на вызове. Особенности 

транспортировки и мониторирования  жизненно важных функций организма  при первичной 

СЛР. 

/4 
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Тема 2.4 
Экстренная помощь больным в 

состоянии шока. Экстренная 

помощь при кровотечениях и 

геморрагическом шоке. 

Содержание учебного материала  
Шок:  определение. Основные патологические процессы, развивающиеся в организме 
больного при шоке. Диагностические критерии и шока. Классификация шока. Причины 
развития гиповолемического,  кардиогенного,  перераспределительного и 
обструктивного шока. 
Общие принципы лечения шока. 
Определение понятия кровотечение. Классификация кровотечений. Диагности- 
ка кровотечений. Сравнительная характеристика способов временной останов- 
ки кровотечений. Геморрагический шок. Особенности патогенеза геморраги- 
ческого шока. Лечение геморрагического шока на догоспитальном этапе.  
Особенности транспортировки больных. 

2/ 

Практическое занятие 
Алгоритм оказания помощи при обмороке, коллапсе, шоковых состояниях. Критерии контроля 

состояния пациента. Тактика фельдшера. Часто встречающиеся ошибки. 
Алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе при кровотечениях 

различного генеза. Выбор тактики  в случае развившихся осложнений. Часто встречающиеся 

ошибки. 

/4 

Рефлекторный (болевой) шок. 

Методы местного и общего 

обезболивания, применяемые на 

этапе скорой медицинской помощи. 

Содержание учебного материала 
Рефлекторный шок. Особенности патогенеза и особенности клинической картины 
рефлекторного шока.  Профилактика и лечение рефлекторного шока на догоспитальном этапе. 
Методы местного и общего обезболивания, применяемые  
на этапе скорой медицинской помощи. Классификация анальгетических средств. Сравнительная 
характеристика анальгетических средств. Показания и противопоказания к их применению, 
побочные эффекты и методы их устранения. 

2/ 

Практическое занятие  
Показания для ингаляционного наркоза. Типы наркозных аппаратов, применяемых в 

условиях скорой медицинской помощи, их устройство, порядок работы и техника 

безопасности. Методика ингаляционного наркоза аппаратами АН-8, «Полинаркон». 

/4 

Экстренная помощь больным в 

коматозном состоянии. 

Содержание учебного материала 
Коматозное состояние: определение, диагностические критерии коматозного состояния. 
Глубина коматозного состояния, диагностические критерии  поверхностной и глубокой 
комы. Основные причины развития коматозного состояния. Особенности обследования 
больных в коматозном состоянии. Тактика фельдшера скорой медицинской помощи при 
выявлении коматозного состояния у больного и последовательность обязательных 
мероприятий, осуществляемых при выявлении коматозного состояния. 

2/ 

Практическое занятие 

Коматозное состояние: определение, диагностические критерии коматозного состояния. 

/2 
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Виды нарушений сознания и их клиническая характеристика. Классификация 

коматозных состояний. Глубина коматозного состояния, диагностические критерии 

поверхностной и глубокой комы. Шкала Глазго. Основные причины развития 

коматозного состояния. Особенности обследования больных в коматозном состоянии. 

Комы при сахарном диабете: клиника, диагностика, лечение. Травматическая кома. 

Основные принципы неотложной помощи. Тактика фельдшера скорой медицинской 

помощи при выявлении коматозного состояния у больного и последовательность 

обязательных мероприятий, осуществляемых при выявлении коматозного состояния. 

Промежуточная аттестация «Реаниматология» 2/ 

Неотложная помощи в терапии и неврологии 32/40 

Тема 3.1 

Основы ЭКГ 
Содержание учебного материала 
Роль электрокардиографического исследования в диагностике заболеваний  
сердечно-сосудистой системы Понятие об электрокардиографии. Устройство  
электрокардиографов. Образование зубцов и интервалов  ЭКГ, их обозначе- 
ние. Зубцы и интервалы нормальной ЭКГ. 

2/ 

Практическое занятие 

Устройство электрокардиографа. Подготовка электрокардиографа к работе. Запись 

электрокардиограммы при помощи одноканального электрокардиографа. Техника 

безопасности. Показатели электрокардиограммы здорового человека. Определение 

частоты, ритма, характеристика основных зубцов и интервалов. 

/4 

Тема 3.2 

Ишемическая болезнь сердца. 

Острый коронарный синдром. 

Содержание учебного материала 

Ишемическая болезнь сердца. Этиология, патогенез, факторы риска, классификация. 

Клинические формы ИБС. Четыре функциональных класса стабильной стенокардии. 

Варианты нестабильной стенокардии. Клиническая картина типичных и атипичных 

приступов стенокардии. Возможные осложнения. Диагностические критерии болевого 

синдрома при стенокардии. Дифференциальная диагностика. Основные направления 

терапии. Антиангинальные средства, применяемые для купирования приступов 

стенокардии. Побочные эффекты и противопоказания к применению нитратов. 

Показания для госпитализации. 

Определение термина ОКС (острого коронарного синдрома). Диагностика и варианты 

ОКС. Значение ферментативной диагностики. Клиника, патогенез ОКС. Цели лечения. 

Основные задачи при осмотре пациента с ОКС. Значения ранней тромботической и 

2/ 
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тромболитической терапии на догоспитальном этапе. Схема назначения тромболитиков. 

Тактика фельдшера на догоспитальном этапе. Высокий риск ОКС. Абсолютные и 

относительные противопоказания к ТЛТ (тромболитической терапии). 

Практическое занятие 

Обследование больного с ишемической болезнью сердца. Диагностика ишемической 

болезни сердца на догоспитальном этапе. Значение обследования ферментной 

активности в диагностике ОКС. Признаки ОКС, схема назначения тромболитиков. 

Современные средства тромболитической терапии. Оказание помощи больным с 

приступом стенокардии, острой сердечной недостаточностью и нарушениями 

сердечного ритма, осложнившими течение ИБС. 

/4 

Тема 3.3 

Инфаркт миокарда. Осложнения. 
Содержание учебного материала 

Клинические формы острого инфаркта миокарда. Диагностика острого инфаркта 

миокарда. Электрокардиографическая диагностика острого инфаркта миокарда. 

Лечение больных с неосложненным острым инфарктом миокарда на догоспитальном 

этапе. Критерии транспортабельности больных с острым инфарктом миокарда. Виды 

осложнений острого инфаркта миокарда. Клиническая картина кардиогенного шока и 

острой сердечной недостаточности. Механизмы, лежащие в основе развития шока у 

больных с острым инфарктом миокарда. Лечение на догоспитальном этапе больных с 

острым инфарктом, осложненным кардиогенным шоком и острой сердечной 

недостаточностью. Базовая терапия при О.И.М. Преимущество двухступенчатой 

системы организации работы СМП при остром инфаркте миокарда. Критерии 

транспортабельности больных с кардиогенным шоком и острой сердечной 

недостаточностью. 

2/ 

Практическое занятие 
Обследование больного с ишемической болезнью сердца. Диагностика ишемической 
болезни сердца на догоспитальном этапе. Оказание помощи больным с острым 
инфарктом миокарда, острой сердечной недостаточностью и жизнеопасными 
нарушениями сердечного ритма, осложнившими течение инфаркта миокарда 

/4 



19 
 

 

Тема 3.4 Нарушения сердечного 

ритма. Классификация. 

Клиническая картина. 

Диагностика. 

Содержание учебного материала 
Электрофизиологические функции сердца и их роль в формировании правиль- 
ного ритма сердца. Виды аритмий. Клинические проявления различного вида аритмий. 
Электрокардиграфическая диагностика аритмий (экстрасиситолии,  
мерцания и трепетания пpeдcepдий,  пароксизмальной тахикардии, синдрома  
слабости синусового узла и атриовентрикулярной блокады).  

2/ 

Практическое занятие 

Электрокардиографические признаки экстрасистолии, пароксизмальной тахикардии, 

мерцания и трепетания предсердий, синдрома слабости синусового узла и 

атриовентрикулярной блокады. Анализ электрокардиограмм больных с аритмиями. 

/4 

Тема3.5 Лечения аритмий на 

догоспитальном этапе. 
Содержание учебного материала 
 Классификация антиаритмических  препаратов. Сравнительная характеристи- 
ка антиаритмических  препаратов, применяемых в условиях скорой медицинс- 
кой помощи. Показания  для экстренного применения антиаритмических пре- 
паратов. Лечение жизнеопасных тахи- и  брадиаритмий  на  догоспитальном  
этапе. Показания для госпитализации больных с аритмиями. 

2/ 

 

Практическое занятие 

Определить ЭКГ признаки экстрасистолии, пароксизмальной тахикардии, мерцания и 

трепетания предсердий, синдрома слабости синусового узла и атриовентрикулярной 

блокады, требующих неотложной терапии. Провести анализ ЭКГ больных с аритмиями 

Проводить оксигенотерапию. Рассчитывать дозу и способ введения антиаритмического 

средства. Осуществлять венозный доступ. Болюсное и внутривенная капельная инфузия 

антиаритмических препаратов. Провести вагусные приемы купирования нарушения 

ритма. Осуществлять ЭКГ – контроль введения антиаритмических веществ. 

Ппользоваться дефибриллятором. Мониторировать жизненноважные функции 

(кардиомонитор, пульсоксиметр). Оказать помощь при приступе Морганьи-Адамса-

Стокса 

/4 

Тема 3.6 Артериальная 

гипертензия. 
Содержание учебного материала 
Критерии нормального, "пограничного" и повышенного артериального давле- 
ния Причины повышения артериального давления Гипертоническая  
болезнь: классификация, клиническая картина. Кризы при гипертонической  
болезни: типы кризов, клиническая картина, осложнения.  Гипотензивные  
средства, применяемые на догоспитальном этапе, их сравнительная характе- 

2/ 
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ристика. Неотложная помощь при кризах. Показания для госпитализации  
больных с гипертонической болезнью. Симптоматические гипертонии: виды, 

особенности течения и лечения на догоспитальном этапе. 

Практическое занятие 

Обследование больных с  гипертонической болезнью. Диагностика гипертонической 

болезни и дифференциальная диагностика гипертонической болезни с 

симптоматическими артериальными гипертониями. Оказание помощи больным с 

гипертоническими кризами. 

/4 

Тема 3.7 Тромбоэмболия 

легочной артерии. Острая 

сердечная недостаточность 

Содержание учебного материала 
ТЭЛА: Определение. Этиология. Патологические механизмы, лежащие в основе  
развития синдромов, характерных для клинической картины тромбоэмболии  
легочной артерии (острая дыхательная недостаточность, острая правожелудочковая 
недостаточность).  Клиническая картина; диагностика на догоспитальном этапе. 
Лечение на догоспитальном этапе. Критерии транспортабельности. 
Определение острой сердечной недостаточности. Виды острой сердечной  
недостаточности и причины развития. Клиническая картина острой сердеч- 
ной недостаточности по лево- и правожелудочковому типу. Лечение  
острой сердечной недостаточности на догоспитальном этапе. Особенности  
лечения острой сердечной недостаточности, развившейся на фоне  
острого инфаркта миокарда, гипертонического криза, тромбоэмболии легочной артерии 
и хронической застойной сердечной недостаточности. 

2/ 

Тема 3. 8 Острая дыхательная 

недостаточность. 
Содержание учебного материала 
Острая дыхательная недостаточность: определение, причины развития, классификация, 
клиническая картина, диагностические критерии. Общие принципы лечения острой 
дыхательной недостаточности. Критерии транспортабельности больных с острой 
дыхательной недостаточностью и особенности транспортировки. 

2/ 

Практическое занятие 

Обследование больных с дыхательной недостаточностью, диагностика дыхательной 
недостаточности, определение степени дыхательной недостаточности. Лечение острой 

дыхательной недостаточности. 

/2 
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Тема 3.9 Бронхиальная астма 

Содержание учебного материала 
Бронхиальная астма: классификация, клиническая картина заболевания. Осо- 
бенности клинической картины в зависимости от формы заболевания и его  
стадии. Лечение бронхиальной астмы в условиях скорой медицинской по- 
мощи. Сравнительная характеристика лекарственных средств, применяемых  
для купирования приступов бронхиальной астмы. Астматический статус: ос- 
новные патологические механизмы,лежащие в основе его развития,  диаг- 
ностические критерии и лечение. Показания к госпитализации больных 
 с бронхиальной астмой. 

2/ 

Практическое занятие 
Обследование больных с бронхиальной астмой. Диагностические критерии приступа 

бронхиальной астмы и астматического статуса. Лечение приступа бронхиальной астмы 

и астматического статуса. 

/2 

Тема 3.10 Острая пневмония. 

Грипп и другие острые 

респираторные вирусные 

инфекции. 

Содержание учебного материала 
Острая пневмония: этиология, патогенез, классификация, клиническая картина. 
Диагностика острой пневмонии на догоспитальном этапе. Неотложные состоя- 
ния в клинике острой пневмонии, их диагностика и лечение на догоспиталь- 
ном этапе. Острые респираторные вирусные инфекции: этиология, пато- 
генз, клиника, неотложные состояния при ОРВИ, их диагностика и лечение.  
Показания для госпитализации больных с ОРВИ. 

2/ 

Тема 3.11 Неотложные состояния 

при заболеваниях эндокринной 

системы. 

Содержание учебного материала 

Сахарный диабет: патогенез, классификация. Клиническая  картина 

инсулинозависимой  и  инсулинонезависимой  формы  сахарного диабета. Неотложные  
состояния у больных сахарным диабетом. Факторы, провоцирующие развитие 
диабетической и гипогликемической комы. Диагностические критерии диабетической 
прекомы и комы. Диагностические критерии гипогликемической прекомы и комы. 
Лечение на догоспитальном этапе. Показания к госпитализации. 
Диффузный и узловой токсический зоб. Клиническая картина. Неотложные состояния у  
больных с  токсическим зобом. Факторы, способствующие развитию тиреотоксического 
криза. Диагностические критерии тиреотоксического криза. Лечение на догоспитальном 
этапе. Показания к госпитализации 

2/ 
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Практическое занятие  
Обследование больных с заболеваниями эндокринной системы. Диагностика  
сахарного диабета и токсического зоба на догоспитальном этапе. Диагности- 
ческие критерии диабетической прекомы и комы, гипогликемического состоя- 
ния и гипогликемической комы, тиреотоксического криза. Экспресс методы  
определения глюкозы и ацетона. Лечение неотложных состояний у больных с  
заболеваниями эндокринной системы. 
 

/4 

Тема 3. 12 Острые аллергические 

реакции 
Содержание учебного материала 
 Виды острых аллергических реакций. Патологические механизмы, лежащие в основе их 
развития. Клиническая картина крапивницы, отека Квинке, анафилактического шока, 
болезни Лайелла. Тактика фельдшера скорой медицинской помощи. Лечение острых 
аллергических реакций на  догоспитальном этапе. Показания к госпитализации больных 
с острыми аллергическими реакциями. 

2/ 

Практическое занятие 
Обследование больных с аллергическими реакциями. Дагностические крите- 
рии крапивницы, отека Квинке; анафилактического шока, болезни Лайелла.  
Объем помощи на догоспитальном этапе. 

/2 

Тема 3.13 Острые сосудистые 

заболевания головного мозга. 

Содержание учебного материала 
Преходящие нарушения мозгового  кровообращения оболочечные  кровоизлияния,   
геморраргические инсульты и ишемические инсульты. Этиология, патогенез.      
Клиническая картина. Диагностика на догоспитальном этапе. Неотложная помощь.         
Показания госпитализации. Особенности транспортировки. Осложнения острых 
сосудистых заболеваний: отек головного мозга, неврологические комы– диагностика, 
объем мероприятий на догоспитальном этапе. 

2/ 

Практическое занятие 
Методика неврологического обследования на догоспитальном этапе. 

Диагностика и лечение на догоспитальном этапе геморрагического и ишемического 
инсультов. 

/2 

Тема 3.14 Судорожный синдром. 

Острые психические расстройства. 

Наркомания и лекарственная 

зависимость. 

Содержание учебного материала 

Эпилепсия: этиология, классификация. Эпилептические припадки и эпилептический 

статус. Клиническая картина. Неотложная помощь на догоспитальном этапе. Показания 

к госпитализации. Судорожный синдром: причины, клиническая картина, неотложная 

помощь. Острые психические расстройства. Виды расстроенного сознания. 

2/ 
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Делириозный синдром. Психомоторное возбуждение. Этиология. Клиническая картина. 

Тактика фельдшера скорой медицинской помощи. Объем неотложной помощи на 

догоспитальном этапе. Определение понятий «наркомания» и «лекарственная 

зависимость». Роль скорой помощи в профилактике распространения наркомании. 

Виды наркоманий. Клиника наркотического опьянения, наркотического отравления 

и абстинентного синдрома при наркоманиях. Тактика фельдшера скорой помощи 

при тяжелом абстинентном синдроме. 
Практическое занятие 
Диагностика и лечение на догоспитальном этапе эпилептического припадка и 

эпилептического статуса, синдрома внутричерепной гипертензии и отека головного 

мозга. 

/2 

Тема 3.15 Острые заболевания 

периферической нервной системы. 

Содержание учебного материала 

Невралгии, радикулиты, плекситы, невриты и полиневриты. Этиология. Клиническая 

картина. Неотложная помощь на догоспитальном этапе. Методики местной анестезии, 

применяемые для лечения болевого синдрома. Показания к госпитализации. Методика 

неврологического обследования на догоспитальном этапе. Диагностика и неотложная 

помощь при остром радикулите, невралгии лицевого и тройничного 

нервов. 

2/ 

Практическое занятие 

Диагностика и неотложная помощь при остром радикулите, невралгии лицевого и 

тройничного нервов. 

/2 

3.16 Промежуточная аттестация «Терапия и неврология». 
2/ 

4. Неотложная помощь в хирургии и травматологии 
24/32 

Тема 4.1.1 Острые кровотечения из 

желудочно-кишечного тракта. 

Прободные язвы желудка и 12-

перстной кишки. Острая кишечная 

непроходимость. Ущемление 

Содержание учебного материала 

Причины острых кровотечений из органов желудочно - кишечного тракта. Клиническая 

картина в зависимости от локализации источника кровотечения. Лечение на 

догоспитальном этапе. Прободные язвы желудка и 12 – перстной кишки. Клиника, 

диагностические критерии, тактика фельдшера скорой медицинской помощи. Острая 

2/ 
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грыжи. кишечная непроходимость: виды, клиническая картина, диагностические критерии. 

Тактика фельдшера скорой помощи. Виды грыж. Клинические формы ущемлений 

грыжи. Диагностические критерии ущемления грыжи. Тактика фельдшера скорой 

помощи. 
Практическое занятие 
Обследование больных с острыми заболеваниями органов брюшной полости.                 
Клиническая картина острого кровотечения из ЖКТ, острой кишечной непроходимости 
и прободной язвы желудка и    12-перстной кишки, ущемление грыжи. Объем помощи 
на догоспитальном этапе. 

/2 

Тема 4.1.2 Острый аппендицит. 

Острый холецистит. Острый 

панкреатит и холецистопанкреатит. 

Содержание учебного материала 

Острый аппендицит: классификация, клиническая картина, диагностические критерии, 

особенности клинической картины у больных старческого возраста. Тактика фельдшера 

скорой медицинской помощи. Острый холецистит, острый панкреатит. Этиология, 

клиническая картина, диагностические критерии. Тактика фельдшера скорой 

медицинской помощи. 

2/ 

Практическое занятие 
Обследование больных с острыми заболеваниями органов брюшной полости.                 
Клиническая картина острого аппендицита; острого холецистита, острого                  
панкреатита. Объем помощи на догоспитальном этапе 

/2 

Тема 4.1.3 Неотложные состояния 

при урологических заболеваниях. 

Содержание учебного материала 

Мочекаменная болезнь: клиническая картина почечной колики, диагностические 

критерии, помощь на догоспитальном этапе. Показания к госпитализации. Острый 

пиелонефрит, острый паранефрит, острый простатит. Клиническая картина, 

диагностические критерии, помощь на догоспитальном этапе, показания к 

госпитализации. Острая задержка мочи. Причины, помощь на догоспитальном этапе. 
Помощь и тактика фельдшера СМП при острой задержке мочи. 

2/ 

Практическое занятие 
Обследование больных с урологическими заболеваниями. Клиническая картина острого 
пиелонефрита, острого паранефрита: почечной колики и острой  задержки мочи. Объем 
помощи на догоспитальном этапе. Показания к катетеризации мочевого пузыря и 
техника катетеризации мочевого пузыря 

/2 
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Тема 4.2.1 Травмы опорно-

двигательного аппарата. Синдром 

длительного сдавления. 

Содержание учебного материала 

Виды травм опорно-двигательного аппарата. Классификация переломов. Диагностика 

переломов костей конечностей, таза, плечевого пояса и позвоночника на 

догоспитальном этапе. Неотложная помощь. Профилактика и лечение травматического 

шока. Показания к госпитализации. Особенности транспортировки. Вывихи: 

клиническая картина. Диагностические критерии. Ампутационная травма: объем 

помощи на догоспитальном этапе, тактика фельдшера скорой медицинской помощи. 

Синдром длительного сдавливания: патологические механизмы, лежащие в основе его 

развития, клиническая картина, тактика фельдшера скорой медицинской помощи; объем 

неотложных мероприятий на догоспитальном этапе. 

2/ 

Практическое занятие 
Обследование больных с ушибами, повреждениями мышц и связок с вывиха- 
ми и переломами на догоспитальном этапе. Принципы транспортной  иммобилизации. 
Техники наложения транспортных шин различного типа. 
Классификация ран. Принципы и особенности догоспитальной обработки ран 
 в зависимости от  вида раны и сроков, прошедших с момента их нанесения. 

Особенности оказания помощи при ранениях различных частей тела: шеи; конечностей; 

лица. 

/4 

Тема 4.2.2 Травмы грудной клетки 

и живота. 

Содержание учебного материала 

Травмы грудной клетки. Неотложная помощь и тактика фельдшера скорой медицинской 

помощи при открытых и закрытых повреждениях грудной клетки. Клиническая картина 

открытых и закрытых повреждений груди. Травмы живота: классификация. 

Клиническая картина и диагностика на догоспитальном этапе открытых и закрытых 

повреждений живота. Неотложная помощь и тактика фельдшера скорой медицинской 

помощи при травмах живота. Сочетанные и множественные повреждения грудной 

клетки и живота. Принципы определения ведущего повреждения. Неотложная помощь и 

тактика на догоспитальном этапе. 

2/ 

Практическое занятие 

Методики обследования больных с травмами грудной клетки и живота. Объем помощи 

при проникающих  и не проникающих повреждениях грудной клетки и живота на 

догоспитальном этапе. Особенности транспортировки. 

/4 



26 
 

 

Тема 4.2.3 Открытая и закрытая 

черепно-мозговая травма. 

Содержание учебного материала 

Этиология и патогенез закрытой черепно-мозговой травмы. Анатомия головного мозга. 

Строение черепа. Закрытая черепно-мозговая травма. Классификация. Механизмы 

развития и виды закрытой черепно-мозговой травмы. Диагностика закрытой черепно-

мозговой травмы различной степени тяжести на догоспитальном этапе. Принципы 

медикаментозной терапии в остром периоде и при наличии осложнений черепно-

мозговой травмы (отеке мозга, судорожном синдроме, нарушениях сознания). Тактика 

фельдшера скорой медицинской помощи. Особенности транспортировки. 

Открытая черепно-мозговая травма. Классификация. Механизмы развития и виды 

открытой черепно-мозговой травмы. Диагностика открытой черепно-мозговой травмы 

различной степени тяжести на догоспитальном этапе. Особенности оказания помощи 

при открытой черепно-мозговой травме. Тактика фельдшера скорой медицинской 

помощи. 

2/ 

Практическое занятие 
Методика обследования больных с черепно-мозговыми травмами.  Техника наложения 
повязок при открытых черепно-мозговых травмах. Принципы медикаментозной терапии 
в остром периоде черепно-мозговых травм. 

/4 

Тема 4.2.4 Позвоночно-спинальные 

травмы. 

Содержание учебного материала 

Строение позвоночника, отделы позвоночника. Строение спинного и головного мозга. 

Травмы позвоночника. Классификация. Критерии стабильности и нестабильности 

позвоночника. Зоны иннервации. Клинические симптомы позвоночно-спинальной 

травмы. Механизмы развития и виды повреждений спинного мозга. Диагностические 

критерии позвоночно - спинальной травмы в зависимости от уровня повреждения. 

Объем медицинской помощи на догоспитальном этапе. Принципы фиксации и осо- 

бенности транспортировки в зависимости от уровня повреждения. Принципы меди- 

каментозной терапии в остром периоде и при наличии осложнений позвоночно- 

спинальной травмы (спинальном шоке). 

2/ 
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Практическое занятие 

Методика обследования больных с травмами позвоночника. Объем помощи на 

догоспитальном этапе. Приемы фиксации в зависимости от уровня повреждения, 

показания к катетеризации, мочевого пузыря, стандартные укладки при 

транспортировке в зависимости от уровня повреждения, принципы медикаментозной 

терапии спинального шока. 

/2 

Тема 4.2.5 Травмы глаз и другие 

неотложные состояния в 

офтальмологии. 

Содержание учебного материала 

Ранения век, орбиты глаза и глазного яблока, инородные тела глазного яблока: 

клиническая картина. Диагностика на догоспитальном этапе. Неотложная помощь и 

тактика фельдшера скорой медицинской помощи. Показания к госпитализации. Ожоги 

глаз. Клинические особенности химических и термических ожогов глаз. Объем 

неотложной помощи на догоспитальном этапе. Показания к госпитализации. Острый 

приступ глаукомы: клиническая картина, диагностика, неотложная помощь и тактика 

фельдшера скорой медицинской помощи. 

2/ 

Практическое занятие 

Методика обследования больных с травмами, ожогами, острыми воспалительными 

заболеваниями глазного яблока и его придатков. Объем помощи на догоспитальном 

этапе. Показания для госпитализации. 

/4 

Тема 4.2.6 Острые воспалительные 

заболевания ЛОР – органов 

Содержание учебного материала 

Острые воспалительные заболевания миндалин глотки. Виды ангин. Осложнения ангин: 

заглоточный и паратонзиллярный абцессы. Показания к госпитализации. Острые 

заболевания гортани и трахеи. Клиническая картина стенозирующего ларинготрахеита и 

гортанной ангины. Диагностические критерии стеноза гортани. Неотложная помощь 

при стенозе I, II, III, IV степени. Острые заболевания уха. Клиническая картина острого 

среднего отита у взрослых и детей. Осложнения острого отита. Диагностические 

критерии острого мастоидита. Показания к госпитализации. 

2/ 
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Практическое занятие 

Методика обследования больных с заболеваниями ЛОР - органов. Неотложная помощь 

при остром отите, осложнениях ангин, стенозирующем ларинготрахеите. Показания к 

госпитализации. Методы извлечения инородных тел носа, глотки, гортани, уха и 

пищевода, применяемые в условиях скорой помощи. 

/2 

Тема 4.2.7 Неотложная помощь при 

травмах ЛОР – органов, инородных 

телах ЛОР – органов и 

кровотечениях из ЛОР – органов 

Содержание учебного материала 

Травмы носа. Классификация травм носа. Диагностические критерии при повреждении 

костей и хряща носа. Тактика фельдшера скорой и медицинской помощи. Носовые 

кровотечения. Причины. Тактика фельдшера скорой медицинской помощи. Показания 

для тампонады носа. Техника задней и передней тампонады носа. Инородные тела носа, 

уха, глотки и пищевода, гортани и трахеи. Диагностика. Тактика фельдшера скорой 

медицинской помощи. Травмы глотки и пищевода, гортани и трахеи. Причины. 

Клиническая картина. Возможные осложнения. Тактика фельдшера скорой 

медицинской помощи. Термические и химические ожоги ЛОР - органов. Клиническая 

картина. Возможные осложнения. Тактика фельдшера скорой медицинской помощи. 

2/ 

Практическое занятие 

Методы извлечения инородных тел носа, глотки, гортани, уха и пищевода, 

применяемые в условиях скорой помощи. Методика обследования больных с травмами 

и ожогами ЛОР - органов. Особенности обработки ран носа и носовой полости. Помощь 

при переломах носа, травмах носоглотки, глотки, гортани, трахеи, уха. Техника 

передней и задней тампонады носа. 

/2 
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Тема 4.2.8 Термические 

повреждения. 

Содержание учебного материала 

Ожоги, классификация ожогов. Клиническая картина ожогов. Определение степени 

тяжести ожоговой травмы. Ожоговый шок, патогенез ожогового шока. Диагностические 

критерии ожогового шока. Неотложная помощь при ожогах и ожоговом шоке. 

Отморожение. Клиническая картина отморожения в дореактивном и реактивном 

периоде. Неотложная помощь при отморожениях. Показания к госпитализации. Общее 

охлаждение: основные патологические механизмы, лежащие в основе общего 

охлаждения. Показания к госпитализации. Клиническая картина. Неотложная помощь. 

Показания к госпитализации. Тепловой и солнечный удар: основные патологические 

механизмы, лежащие в основе теплового удара. Клиническая картина. Неотложная 

помощь. 

2/ 

Практическое занятие 

Методика обследования больных с ожогами, определение степени и тяжести ожоговой 

травмы. Освоение методов первичной обработки ожоговых ран на догоспитальном 

этапе. Профилактика и лечение ожогового шока у больных. Особенности оказания 

помощи при химических ожогах. 

Отморожение. Клиническая картина отморожения в дореактивном и реактивном 

периоде. Неотложная помощь при отморожениях. Показания к госпитализации. Общее 

охлаждение: основные патологические механизмы, лежащие в основе общего 

охлаждения. Показания к госпитализации. Клиническая картина. Неотложная помощь. 

Показания к госпитализации. 

/4 

Промежуточная аттестация «Хирургия, травматология» 
2/ 

5. Неотложная акушерско-гинекологическая помощь. 6/4 

Тема 5.1 Роды и их ведение вне 

специализированного учреждения. 

Содержание учебного материала 

Родовспоможение в экстремальных условиях. «Экстренные роды». Факторы риска. 

Определение сроков беременности. Длительность нормальных родов. Регуляция 

родового акта. Периоды родов в головном и тазовом предлежаниях. Механизм родов. 

Правила выведения головки, освобождение плечевого пояса. Технология пересечения 

пуповины. Признаки отделения плаценты. Наружные приемы выделения последа. 

2/ 
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Диагностика тазового предлежания. Диагностика узкого таза. Ведение родов в I, II и III 

периодах. Ручные пособия в родах. 

Практическое занятие 
Обследование беременных на догоспитальном этапе. Диагностика периодов  
родов. Ручное пособие  в родах при головном и тазовом предлежании плода.  
Тактика фельдшера при задержке плода. 

/2 

Тема 5.2 Неотложные состояния в 

акушерстве и гинекологии. 

Содержание учебного материала 

Диагностика на догоспитальном этапе острых воспалительных заболеваний женских 

половых органов, апоплексии яичника, перекрута ножки кисты и узлов миомы, 

дисфункциональных кровотечений. Неотложная помощь на догоспитальном этапе. 

Показания к госпитализации. Особенности транспортировки. Гестозы. Виды гестозов. 

Диагностика гестозов. Неотложная помощь при рвоте, преэклампсии. Основные 

причины кровотечений во время беременности, родов и в послеродовом периоде. 

Диагностика и неотложная помощь при кровотечениях. Критерии транспортабельности. 

Клиника внематочной беременности, диагностика и неотложная помощь на 

догоспитальном этапе. Клиника апоплексии яичника, перекрута ножки кисты, узлов 

миомы. Острые воспалительные заболевания придатков матки, перитонит. Травмы 

половых органов. Дисфункциональные кровотечения. Диагностика, неотложная помощь 

на догоспитальном этапе. 

2/ 

Практическое занятие 
Диагностика гестозов. Неотложная помощь при рвоте, преэклампсии и эклампсии. 
Диагностика на догоспитальном этапе острых воспалительных заболеваний  
женс ких половых органов, апоплексии яичника, перекрута ножки кисты и  
узлов миомы;  дисфункциональных кровотечений. Неотложная помощь на  
догоспитальном этапе. Показания к госпитализации. Особенности транспортировки. 

/2 

Промежуточная аттестация «Неотложная акушерско-гинекологическая помощь» 
2/ 

6. Инфекционные заболевания. 8/10 
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Тема 6.1 Общие вопросы 

эпидемиологии. Острые кишечные 

инфекции. Бактериальные 

токсикоинфекции. Ботулизм. 

Содержание учебного материала 

Статистика инфекционной заболеваемости в РФ и регионе. Понятие об инфекционном 

процессе. Формы инфекционного процесса. Роль носительства и латентных форм 

инфекций в эпидемиологическом процессе. Пути распространения инфекций. Периоды 

инфекционного заболевания. Эпидемиология наиболее часто встречающихся кишечных 

инфекций (шигеллезы, сальмонеллезы, пищевые токсикоинфекции, вирусный гепатит 

А, псевдотуберкулез, иерсиниоз). Основные клинические проявления этих заболеваний. 

Меры профилактики кишечных инфекций. Критерии, по которым инфекционное 

заболевание относится к заболеванию, вызывающему чрезвычайную ситуацию в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Действия фельдшера 

скорой медицинской помощи при выявлении больного с инфекционным заболеванием, 

вызывающим чрезвычайную ситуацию. Особенности эпидемиологии острых кишечных 

инфекций и пищевых токсикоинфекций. Клиническая картина дизентерии, холеры, 

брюшного тифа, сальмонелеза, ботулизма. Неотложные состояния в клинике этих 

инфекционных заболеваний и доврачебная помощь на догоспитальном этапе.  

 

2/ 

Практическое занятие 
Посиндромная неотложная помощь при инфекционных заболеваниях. Методи- 
ка сбора эпидемиологического анамнеза. Заполнение экстренного извещения  
об инфекционном больном. Сбор и сохранение материалов для бактериологи- 
ческого исследования. 
 

/4 

Тема 6.2 Инфекционные 

заболевания, передающие 

воздушно-капельным, воздушно-

пылевым и трансмиссивным путем.   

Содержание учебного материала 

Дифтерия: Особенности эпидемиологии. Клинические формы. Дифференциальная 

диагностика дифтерии зева. Диагностические критерии токсической дифтерии зева. 

Неотложные состояния при дифтерии и тактика фельдшера скорой медицинской по-

мощи при них. Роль скорой медицинской помощи в профилактике дифтерии. 

Менингококковая инфекция. Особенности эпидемиологии. Клинические формы. 

Диагностические критерии менингококцемии, менингококкового менингоэнцефалита. 

Тактика фельдшера скорой медицинской помощи при выявлении больного с 

генерализованными формами менингококковой инфекции. ГЛПС: особенности 

2/ 
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эпидемиологии. Клиническая картина. Тактика фельдшера скорой медицинской 

помощи. Малярия: особенности эпидемиологии. Клиническая картина. Диагностические 

критерии. Тактика фельдшера скорой помощи. Клещевой энцефалит: особенности 

эпидемиологии, клиническая картина, диагностические критерии. Тактика фельдшера 

скорой помощи. 

Практическое занятие 
Посиндромная неотложная помощь при инфекционных заболеваниях. Методи- 
ка сбора эпидемиологического анамнеза. Заполнение экстренного извещения  
об инфекционном больном. Сбор и сохранение материалов для бактериологи- 
ческого исследования. 
 

/4 

Тема 6.3 Вирусный гепатит и ВИЧ-

инфекция. Инфекция безопасность 

и инфекционный контроль. 

Содержание учебного материала 

Вирусные гепатиты с фекально – оральным механизмом передачи. Вирусные гепатиты с 

гемоконтактным механизмом передачи. Вирусоносительство при гепатитах. 

Распространенность вирусных гепатитов. Особенности эпидемиологии вирусных 

гепатитов на современном этапе. Клиническая картина вирусного гепатита В. Вирусный 

гепатит В как профессиональное заболевание медицинских работников. Меры 

специфической и неспецифической профилактики. Противоэпидемические мероприятия 

в очагах. 

Этиология ВИЧ – инфекции. Механизм, пути, факторы передачи возбудителя. Группы 

риска. Клинические проявления ВИЧ – инфекции в начальный период заболевания и на 

стадии СПИД. Контингенты, подлежащие освидетельствованию на вирусы ВИЧ. Меры 

профилактики ВИЧ - инфекции. Заболеваемость вирусным гепатитом и ВИЧ-инфекцией 

в РФ и регионе. Профилактика внутрибольничного распространения инфекции. 

Профилактика вирусного гепатита В и ВИЧ-инфекции при возникновении риска 

профессионального заражения. 

Понятие о дезинфекции. Виды дезинфекции. Новые средства дезинфекции, 

используемые на территории РФ. Этапы предстерилизационной очистки изделий 

медицинского назначения и предметов ухода. Контроль качества предстерилизацион 

ной очистки изделий медицинского назначения. Режимы стерилизации. Методы 

стерилизации. Приказы, регламентирующие обработку изделий медицинского на- 

2/ 
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значения. 

Практическое занятие 
Посиндромная неотложная помощь при инфекционных заболеваниях. Методи- 
ка сбора эпидемиологического анамнеза. Заполнение экстренного извещения  
об инфекционном больном. Сбор и сохранение материалов для бактериологи- 
ческого исследования. 

/2 

6.4 Промежуточная аттестация «Инфекционные заболевания» 
2/ 

7. Неотложная помощь при острых отравлениях. 8/4 

Тема 7.1 Общие вопросы 

токсикологии. 

Содержание учебного материала 

Определение понятий «яд», «токсичность», «отравление». Понятие о химической 

травме. Фазы отравления, наиболее часто встречающиеся отравления (барбитураты, 

антидепрессанты, безодиазепины, фосфорорганические инсектициды). Классификация 

отравлений и ядов. Общие принципы лечения острых отравлений. Внутрисосудистый 

гемолиз и его интенсивная терапия. Методы активной детоксикации, применяемые 

на догоспитальном этапе. 

2/ 

Тема 7.2 Диагностика и лечение 

наиболее распространѐнных видов 

острых отравлений. 

Содержание учебного материала 

Клиника, диагностика и лечение острого отравления алкоголем и его суррогатами, 

психотропными лекарственными препаратами, прижигающими ядами, 

фосфорорганическими соединениями, солями тяжелых металлов, ядами растительного и 

животного происхождения, метиловым спиртом. 

Классификация сильнодействующих ядовитых веществ. 

 

2/ 



34 
 

 

Практическое занятие 

Показания и противопоказания к промыванию желудка, очищению кишечника 

форсированию диуреза. Особенности техники промывания желудка у больных с 

острыми отравлениями в зависимости от характера яда и тяжести состояния больного. 

Особенности применения антидотов на догоспитальном этапе. Обследование больных с 

острыми отравлениями. Посиндромная неотложная помощь больным с острыми 

отравлениями. 

/2 

Тема 7.3 Острые отравления 

ядовитыми газами. Особенности 

организации экстренной 

медицинской помощи при массовых 

отравлениях сильнодействующими 

ядовитыми веществами. 

Содержание учебного материала 

Острые отравления ядовитыми газами. Особенности организации экстренной 

медицинской помощи при массовых отравлениях сильно действующими ядовитыми 

веществами. Клиника, диагностика и неотложная помощь при отравлении газообразным 

хлором, аммиаком, сероводородом, угарным газом. Понятие «очаг» и «зона 

химического заражения». Действия работников скорой медицинской помощи при угрозе 

химического заражения, организация экстренной медицинской помощи пострадавшим 

при авариях, повлекших выброс сильнодействующих ядовитых веществ. 

2/ 

Практическое занятие 

Острые отравления ядовитыми газами. Особенности организации экстренной мед. 

помощи при массовых отравлениях сильно действующими ядовитыми веществами. 

Клиника, диагностика и неотложная помощь при отравлении газообразным хлором, 

аммиаком, сероводородом, угарным газом. Понятие «очаг» и «зона химического 

заражения». Действия работников скорой медицинской помощи при угрозе химического 

заражения, организация экстренной медицинской помощи пострадавшим при авариях, 

повлекших выброс сильнодействующих ядовитых веществ. 

Методы активной детоксикации, применяемые на догоспитальном этапе. 

/2 

7.4 Промежуточная аттестация «Неотложная помощь при острых отравлениях» 
2/ 

8. Неотложная помощь в педиатрии. 
10/10 
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Тема 8.1 Первичные и 

реанимационные мероприятия 

новорожденному. 

Содержание учебного материала 

Первичные и реанимационные мероприятия новорожденному. Признаки 

живорожденности. Оценка состояния новорожденного при рождении: оценка дыхания, 

оценка кровообращения, окраска кожи - возможные варианты. Тактика фельдшера 

скорой помощи. Тактика проведения искусственной вентиляции легких и непрямого 

массажа сердца у новорожденных. Медикаменты, применяемые во время реанимации  

новорожденного. Особенности сердечно-легочной реанимации у детей грудного, до- 

школьного и школьного возраста. 

2/ 

Практическое занятие 

Методика проведения первичных мероприятий новорожденному и основных 

реанимационных мероприятий. Техника сердечно - легочной реанимации ново- 

рожденных и детей различного возраста. 

/2 

Тема 8.2 Посиндромная неотложная 

помощь детям. 

Содержание учебного материала 

Острая дыхательная недостаточность у детей (обструкция, пневмония, отек легких, 

ларинготрахеит), острая недостаточность кровообращения (острая сердечная 

недостаточность, шок) – причины, клиническая картина, диагностика на 

догоспитальном этапе, тактика фельдшера  скорой  медицинской    помощи  и объем 

неотложных мероприятий на догоспитальном этапе. Показания к госпитализации, 

критерии транспортабельности и особенности транспортировки. Неотложная помощь 

при патологии ЦНС у детей. 

2/ 

Практическое занятие 

Обследование детей с острой дыхательной недостаточностью, острыми нарушениями 

кровообращения, с острыми нарушениями функции центральной нервной системы. 

Объем неотложных мероприятий, показания для госпитализации, особенности 

транспортировки. 

/4 
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Тема 8.3 Острые отравления и 

аллергические реакции у детей. 

Содержание учебного материала 

Острые отравления: наиболее частые причины острых отравлений у детей, пути 

попадания яда в организм и неотложная помощь в зависимости от пути проникновения 

яда в организм ребенка. Методы активной детоксикации, применяемые на 

догоспитальном этапе у детей. Аллергические реакции у детей. Основные причины. 

Виды аллергических реакций. Особенности клинических проявлений аллергических 

реакций у детей. Неотложная помощь. Показания к госпитализации. 

2/ 

Практическое занятие 

Методы детоксикации, применяемые у детей на догоспитальном этапе. Особенности 

техники промывания желудка у детей. Особенности инфузионной терапии у детей, 

расчет жидкости в зависимости от веса и возраста ребенка. 

/2 

Тема 8.4 Острые хирургические и 

острые урологические заболевания 

у детей. Особенности 

травматологии детского возраста. 

Содержание учебного материала 

Особенности течения острых хирургических заболеваний органов брюшной полости и 

острых урологических заболеваний у детей. Родовые повреждения скелета. Черепно-

мозговые травмы у детей. Компрессионные переломы позвоночника. Повреждение 

костей конечностей: особенности, клиника, диагностика, неотложная помощь. 

Ожоги у детей: особенности течения ожоговой болезни. Ожоговый шок. Химические 

ожоги пищевода у детей. 

2/ 

Практическое занятие 

Диагностика на догоспитальном этапе острого аппендицита, острой непроходимости 

кишечника, ущемления грыжи, фимоза, парафимоза, почечной колики. Методика 

обследования детей раннего возраста с травмами опорно-двигательного аппарата, 

черепно-мозговыми травмами, травмами позвоночника. Освоение методов обследования 

детей раннего возраста. Техника транспортной иммобилизации при повреждениях 

опорно-двигательного аппарата у детей. Особенности профилактики и лечения 

травматического шока у детей. 

/2 

8.5 Промежуточная аттестация «Педиатрия» 
2/ 

9. Медицинская информатика. 

Практическое занятие 

Понятие «информатики» как средство общения с окружающим миром и на современном 

этапе развития общества. Основные направления развития вычислительной техники в 

/2 
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области еѐ применения. Понятие о медицинской информатике. Общие сведения о 

компьютере. Основные блоки компьютера, принципы работы компьютера, подготовка 

компьютера к работе. Техника безопасности. Понятие о локальных и глобальных 

(мировых) компьютерных сетях. Электронные справочники (Консультант плюс и др.). 

Основные направления использования компьютерных технологий в медицине. 

Автоматизация рабочих мест медицинского персонала с использованием компьютеров. 

Использование компьютерных технологий в приборах и аппаратуре медицинского 

назначения . Работа с программами тестового контроля знаний, обучающими 

программами медицинского назначения. Иметь представление о работе в текстовом 

и графическом редакторе. 

10. Лабораторная экспресс- 

диагностика. 

Содержание учебного материала 

Определять уровень глюкозы крови тест – полосками или глюкометром. Определять 

содержание кетоновых тел в моче. Определять время свертывания крови методом Ли – 

Уайта, Сухарева . Определять время кровотечения . Проводить сбор мочи для 

определения сахара . Проводить забор мазков отделяемого из зева. Проводить забор 

отделяемого из полости носа и носоглотки. Использование биомаркеров повреждения 

миокарда (тропонина Т или тропонина J) для качественной ферментной диагностики 

инфаркта миокарда и острого коронарного синдрома. 

2/ 

Практическое занятие 

Определять уровень глюкозы крови тест – полосками или глюкометром. Определять 

содержание кетоновых тел в моче. Определять время свертывания крови методом Ли – 

Уайта, Сухарева . Определять время кровотечения . Проводить сбор мочи для 

определения сахара . Проводить забор мазков отделяемого из зева. Проводить забор 

отделяемого из полости носа и носоглотки. Использование биомаркеров повреждения 

миокарда (тропонина Т или тропонина J) для качественной ферментной диагностики 

инфаркта миокарда и острого коронарного синдрома. 

/2 

11. Региональный компонент. 
/6 

Тема 11.1 Гигиеническое 

воспитание населения. 

Практическое занятие 

Принципы организации гигиенического воспитания и пропаганда здорового образа 

жизни. Задачи учреждений здравоохранения в гигиеническом обучении и воспитании 

/3 



38 
 

 

населения. Роль центров, отделений (кабинетов) медицинской профилактики в 

гигиеническом обучении и воспитании населения. Их цели, задачи, функции. Понятия: 

гигиена, экология, санитария, первичная и вторичная профилактика. Основные задачи и 

аспекты профилактического воздействия. Цели, уровни и приоритетные направления 

программы профилактики. Роль медицинских работников в профилактике заболеваний 

и формировании ЗОЖ среди населения. Основы Законодательства Российской 

Федерации «Об охране здоровья граждан». Приоритетный Национальный проект 

«Здоровье». Концепция профилактики заболеваний на региональном и муниципальном 

уровнях (отраслевые и объектовые программы профилактики, гигиенического обучения 

и воспитания населения). Медико-демографические показатели страны, региона, города, 

района (где проживают и работают слушатели). Задачи и объекты профилактического 

воздействия. Роль медицинских работников (вне зависимости от специальности и 

занимаемой должности) в профилактике заболеваний и формировании здорового образа 

жизни населения. Методы, средства и формы гигиенического обучения и воспитания, 

применяемые в профессиональной деятельности средних медицинских работников, 

соблюдение основных методических требований, единство обучения и воспитания, 

наглядность, актуальность, доступность и оптимистичность. 

Содержание гигиенического обучения и воспитания, формирование здоровья различных 

групп населения. Выбор методов, форм и средств гигиенического обучения и 

воспитания в конкретных ситуациях работы среднего медработника. Методы 

индивидуальной, групповой и массовой информации с использованием современных 

форм и средств устной, печатной, видео- и изобразительной пропаганды, 

предусматривающие формирование различных компонентов гигиенической культуры, 

знаний, умений, навыков, убеждений, ценностных ориентаций, связанных со здоровьем. 

Эффективность гигиенического обучения, воспитания и ее показатели (экономические, 

социальные, медицинские). 

Тема 11.2 Пропаганда ЗОЖ. 

Практическое занятие 

Понятие «образ жизни». Компоненты и категории образа жизни. Субъективный и 

объективный фактор в формировании здорового образа жизни. Уровень, качество, стиль 

и уклад жизни. Понятие «здоровье». От чего оно зависит (определение ВОЗ). Факторы 

/3 
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риска и условия жизни, влияющие на здоровье. Сущность и понятие гигиенического 

воспитания и здорового образа жизни. Цели и задачи пропаганды здорового образа 

жизни. Тематическая направленность гигиенического воспитания и пропаганды ЗОЖ. 

Факторы, способствующие сохранению и укреплению здоровья. Основные направления 

системы пропаганды здорового образа жизни. Субъекты (коммуникаторы) пропаганды 

здорового образа жизни. Объекты (реципиенты) пропаганды ЗОЖ и средства 

пропаганды ЗОЖ. Направление борьбы с вредными привычками (курение, алкоголизм, 

наркомания, токсикомания и др.) и обрядами.  

12. Производственная практика 
/36 

13. Итоговая аттестация 
6/ 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов  

 Медицины катастроф и реаниматологии; 

 Терапии с доклинической практикой; 

 Хирургии с доклинической практикой; 

 Акушерства и гинекологии с доклинической практикой; 

 Педиатрии с доклинической практикой; 

 Инфекционных заболеваний с эпидемиологией; 

 Компьютерного  класса; 

Технические средства обучения:  

 компьютер 

 кодоскоп 

 видеомагнитофон или мультимедийный проектор 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

 

1. Набор фельдшерский 

2. Набор врачебный 

3. Электрокардиограф портативный 

4. Аппарат искусственной вентиляции легких ручной (мешок Амбу) 

5. Портативный глюкометр 

6. Глюкотесты 

7. Тонометр 

8. Фонендоскоп 

9. Пикфлоуметр 

10. Пульсоксиметр 

11. Небулайзеры 

12. Жгуты кровоостанавливающие 

13. Тренажер  для отработки  навыков СЛР  взрослому 

14. Фантом для отработки навыков принятия родов 

15. Тренажер для отработки навыков СЛР  новорожденному 

16. Комплект шин иммобилизационных транспортных 

17. Комплект иммобилизационных головодержателей  

18. Фиксирующий воротник Шанца для взрослых и детей 

19. Носилки-бескаркасные 

20. Штатив для инфузий 

21. Аспиратор портативный 

22. Пищеводно-ларингеальные трубки (типа «Combitub»)  

23. Ларенгиальные маски для взрослых и детей  

24. Фантомы для отработки навыков коникотомии, постановки воздуховода, пищеводно-

ларингеальные трубки (типа «Combitub»)  

25. Мебель для размещения медицинской аппаратуры и принадлежностей 

26. Компьютер  

27. Набор реанимационный малый для  скорой медицинской помощи 

28. Набор  для оказания помощи при экзогенных отравлениях 
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29. Набор акушерский 

30. Аптечка «Анти-ВИЧ» 

31. Расходный материал (бинты, вата, лейкопластырь, маски, перчатки,  лекарственные 

препараты, шприцы,  системы для внутривенного вливания,  катетеризации 

переферических вен, дезинфекционные средства, аентисептики и т.п.) 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Отвагина Т.В. Неотложная медицинская  помощь. Учебник. -3-е изд. Р н/Д. –Феникс. -2016. 

-251 с. /гриф Минобр.РФ/ 

2. Зарянская  В.Г. Основы реаниматологии и анестезиологии для медицинских колледжей. 

Учебное пособие. Р н/Д. – Феникс.- 2016.- 384с./гриф Минобр. России/ 

3. Ремизов И.В. Основы реаниматологии для медицинских сестер. Учебное пособие.-2-е изд.- 

Р н/Д. – Феникс. – 2006. – 256 с. /гриф Минобр. России/ 

 

Дополнительные источники: 

1. Сумин С.А. А. Неотложные состояния. – 6-е изд., перераб. И доп. – М.: «Медицинское 

информационное агенство», 2016. – 800 с.: ил.  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Занятия проводятся в кабинетах доклиники, в кабинетах симуляционного (фантомного) 

обучения, компьютерных классах, отделениях стационара (реанимационное, интенсивной 

терапии), на станциях и подстанциях скорой медицинской помощи. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе» является освоение  обучающимися дисциплин математического и общего 

естественно научного цикла, общепрофессиональных дисциплин, МДК и дисциплин модулей 

«Теория и практика сестринского дела», «Диагностическая деятельность».     МДК и дисциплины  

модуля «Лечебная деятельность» должны  осваиваться  обучающимися  с опережением 

соответствующих разделов   модуля «Неотложная  медицинская помощь на догоспитальном 

этапе». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (медицинско-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:  

 Наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю  «Скорая 

и неотложная помощь» и специальности «Лечебное дело». Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 
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 Врачебно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов.  

 Фельдшера высшей квалификационной категории с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 5 лет. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе, обеспечивает 

организацию и проведение текущего контроля и промежуточной  и итоговой аттестации.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Обучение по разделу завершается промежуточной аттестацией, которую проводит 

экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить представители 

общественных организаций обучающихся. 

Формы и методы текущего и итогового контроля самостоятельно разрабатываются 

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в начале процесса 

обучения. 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

 

ПК 4.1.  

Проводить диагностику 

неотложных состояний. 

 

 

Правильность формулировки 

диагноза и его обоснования 

 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

экзамене 

 

 

ПК 4.2.  

Определять тактику ведения 

пациента. 

 

 

Правильность выбора тактики, 

последовательность, точность и 

соответствие ее компонентов 

диагнозу 

 

 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

экзамене 

 

ПК 4.3.  

Выполнять лечебные 

вмешательства по оказанию 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

 

 

Правильность и обоснованность 

выбора лечебных вмешательств 

Полнота и точность выполнения в 

соответствии с алгоритмами 

 

 

 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

экзамене 

 

ПК 4.4.  

 

Эффективность результативность  

 

Экспертная 
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Проводить контроль 

эффективности  проводимых 

мероприятий. 

 

и полезность  оценка на 

практическом 

экзамене 

 

ПК 4.5.  

Осуществлять контроль состояния 

пациента. 

 

 

Полнота выбора параметров 

контроля  и их анализ 

 

 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

экзамене 

 

ПК 4.6.  

Определять показания к 

госпитализации и проводить  

транспортировку пациента в 

стационар. 

 

 

Аргументированность решения и 

соответствие его нормативным 

актам  правильность выбора  вида 

транспортировки и ее организации 

 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

экзамене 

 

ПК 4.7.  

Оформлять медицинскую 

документацию. 

 

 

Полнота, точность,  грамотность 

и использование соответствующей 

медицинской терминологии, 

оформление в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к 

документам такого рода 

 

 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

экзамене 

 

ПК 4.8.  

Организовывать и оказывать 

неотложную медицинскую 

помощь пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

 

Организация и оказание помощи в 

соответствии с нормативными 

документами 

 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

экзамене 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 2.  

Организовывать  

собственную деятельность,  

выбирать типовые методы и  

способы выполнения  

профессиональных задач,  

оценивать их эффективность  

и качество. 

 

 

Рациональные организация и 

выбор методов и способов 

выполнения профессиональных 

задач; 

Способность анализировать 

собственную деятельность 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ при 

производствен-

ной практике 

 

ОК 3.  

Принимать решения в  

стандартных и  

нестандартных ситуациях и  

нести за них  

ответственность. 

 

 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ при 

производствен-

ной практике 

 

ОК 6.  

Работать в команде, 

эффективно общаться с  

коллегами, руководством,  

пациентами. 

 

 

Продуктивное взаимодействие 

обучающихся с преподавателями 

другими обучающимися, 

персоналом лечебных 

учреждений, пациентами и их 

окружением. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ при 

производствен-

ной практике 

 

ОК 7.  

Брать ответственность за  

работу членов команды  

(подчиненных), за результат  

выполнения заданий. 

 

 

Проявление ответственности за 

работу членов команды и 

конечный  результат  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ при 

производствен-
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ной практике 

 

ОК 9.  

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ при 

производствен-

ной практике 

 

ОК 11.  

Быть готовым брать на себя  

нравственные обязательства  

по отношению к природе,  

обществу, человеку. 

 

 

Демонстрация бережного 

отношения к окружающей среде, 

приверженности принципам 

гуманизма  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ при 

производствен-

ной практике 

 

ОК 12.  

Организовывать рабочее  

место с соблюдением  

требований охраны труда,  

производственной санитарии,  

инфекционной и  

противопожарной  

безопасности. 

 

 

Изложение и соблюдение правил 

техники безопасности при 

выполнении профессиональных 

задач. 

 

Устный экзамен 

Тестовый 

контроль, 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ при 

производствен-

ной практике 

 

ОК 13.  

Вести здоровый образ жизни,  

заниматься физической  

культурой и спортом для  

укрепления здоровья,  

достижения жизненных и  

профессиональных целей. 

 

 

Демонстрация приверженности 

ЗОЖ 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ при 

производствен-

ной практике 
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