ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
БОУ ОО СПО «ОРЛОВСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Специальность «Общая практика»
«Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению»
Срок реализации - 1,5 месяца (216 часов)

Орёл, 2014 год

СОДЕРЖАНИЕ
1. Пояснительная записка.
2. Квалификационная характеристика должности .
3. Учебный план.
4. Учебно-тематический
план.
5. Содержание
дисциплины и объем учебных часов (теория и практика).
6. Перечень наглядных средств обучения.
7. Перечень учебных баз.
8. Перечень технических средств обучения.
9. Вопросы для подготовки к экзаменам.
10.Тестовые задания.
11.Рекомендуемая литерат ура.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная профессиональная образовательная программа «Первичная
медико-санитарная помощь взрослому населению» составлена на основании
образовательного стандарта 1999 года, утвержденного Руководителем Департамента
научно-исследовательских и образовательных медицинских учреждений, и предназначена
для специалистов со средним медицинским образованием по специальности «Лечебное дело»,
«Акушерское дело», «Сестринское дело».
Категория слушателей: медицинская сестра врача общей практики.
Форма обучения: очная.
Цель реализации программы: совершенствование и (или) получение новой компетенции,
необходимой для выполнения профессиональной деятельности, и (или) повышения
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Программа составлена с учетом требований, изложенных в приказах Минздрава России
от 5 июня 1998 г. № 186 «О повышении квалификации специалистов со средним медицинским
и фармацевтическим образованием», Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 16 апреля 2008 г. № 176н «О номенклатуре специальностей специалистов со средним и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения РФ» (в редакции приказа № 199н
от 30 марта 2010 г.), Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541н «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих», Минздрава России от 3 августа 2012 г. № 66н «Об утверждении
порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими
работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным
профессиональным программам», Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. №
1183н «Об утверждении номенклатуры должностей работников и фармацевтических
работников».
Учебный план программы включает разделы, соответствующие виду профессиональной
деятельности специалиста и рассматривающие вопросы технологий и стандартов
практической деятельности медицинской сестры врача общей практики, сестринского
процесса при различных заболеваниях органов и систем у детей и взрослых; забора
биологических материалов для лабораторных исследований; выполнения врачебных
назначений, ухода за больными на дому. В качестве регионального компонента в учебную
программу включены проблемы ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, ряда инфекционных заболеваний,
рекомендованных к изучению Федеральной службой Роспотребнадзора по Орловской
области, вопросы неотложной медицинской помощи.
Обучение по данной дисциплине проходит по индивидуальной форме. Индивидуальная форма
обучения состоит из теоретического и практического курса. Теоретический курс слушатель
изучает совместно с куратором, который рекомендует ему необходимую литературу для
самостоятельного изучения. Практический курс слушатель проходит под присмотром куратора.
По окончании индивидуальной формы обучения слушатель сдает зачет и представляет
характеристику от куратора по установленному образцу.

Приказ Министерства здравоохранения и социального'развития Российской
Федерации (Мниздравсоираз витии России) от 23 июля 2010 г. N 541 и г. Москва "Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей
работников
в
сфере
здравоохранения"

Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача)
Должностные обязанности. Орга низ ует амб улаторный прием врача общей
практики (семейного врача), обеспечивает его индивидуальными картами
амб улаторных больных, бланками рецептов, направлении, подготавли вает к
работе приборы, инструменты. Ведет персональный учет, информационн ую
(компьютерн ую) базу данных состояния здоровья обслуживаемого населения,
участвует в формировании групп диспансерных больных. Выполняет
профилактические,
лечебные,
диагностические,
реабилитационные
мероприятия, назначаемые врачом общей практики (сем ейным врачом) в
поликлинике и на дому, участвует в проведении амбулаторных операци й.
Обеспечивает врача общей практики (семейног о врача) необходимыми
медикаментами, стерильными инструмента ми, перевязочными средствами,
спецодеждой. Учитывает расход медикаментов, перевязочного материала,
инструментария, бланков специального учета. Осуществляет контроль за
сохранностью и исправностью медицинской аппарат уры и об орудования,
своевременностью их ремонта и списания. Проводит доврачебные осмотры, в
том числе профилактические, с записью рез ультатов в индивидуальной карте
амб улаторного больного. Выявляет и решает в рамках компетенции
медицинские,
психологические
проблемы
пациента.
Обеспечивает
и
предоставляет сестринские услуги пациентам с наиболее распространенн ыми
заболеваниями, включая диаг ностические мероприятия и манип уляции
(самостоятельно и совместно с врачом). Проводит занятия (по специально
разработанным методикам или составленному и согласован ному с врачом план у)
с различными группами пациентов. Принимает пациентов в пределах своей
компетенции.
Проводит
профилактические
мероприятия:
выполняет
профилактические прививки прикрепленному населению согласно календарю
прививок;
планирует,
организ ует,
контролирует
профилактические
обследования подлежащих о смотру контингентов с ц елью раннего выявления
туберк улеза; проводит мероприятия по профилактике инфекционных
заболеваний. Организует и проводит гигиеническое обучение и воспи тание
населения. Оказывает доврачебн ую помощь при неотложных состояниях и
несчастных случаях больным и пострадавшим. Своевременно и качественно
ведет медицинск ую док ументацию. Получае т информацию, необходимую для
качественного выполнения ф ункциональных обязанностей. Р уководит работо й
младшего медицинского персонала, контролирует объем и качеств о
выполненной им работы. Осущес твляет сбор и утилизацию медицинских
отходов. Осуществляет мероприятия по соблюдению сани тарно-гигиенического
режима в помещении, правил асеп тики и антисептики, условий стерилизации
инструментов и материалов, пр едупреждению постинъекционных осложнений,
гепатита, ВИЧ-инфекции.
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации в сфере здравоохранения ; теоретические основы сестринского дела ;
основы лечебно -диагностического процесса, профил актики заболевани й,
пропаганды здорового образа ж изни, а также семейной медицины ; правила
экспл уатации медицинског о инструментария и оборудования ; правила сбора,
хранения и удаления отходов лечебно -профилактических учреждений;
статистические показатели, характеризующие состояние здоровья населения и
деятельности медицинских организаций ; основы ф ункционирования бюджетно страховой медицины и доброво льного медицинского страхования ; основы
диспансеризации; со циальн ую значимость заболеваний ; правила ведения
учетно-отчетной документ ации структурного подразделения ; основные виды
медицинской
док ументации;
медицинск ую
этику;
психологию

профессионального общения; ос новы трудового законодательства ; правила
вн утреннего трудового распорядка; правила по охране труда и по жарной
безопасности.
Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование п о
специальности "Лечебное дело" , "Акушерское дело" , "Сестринское дело" и
сертификат специалиста по специальности "Общая пра ктика" без предъявления
требований
к
стажу
работы.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Цикл 19.1«Общая практика»
Индивидуальная форма обучения.
1 .Теоретический курс
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Содержание (перечень) учебных вопросов
Практическая
деятельн ость
медицинской
сестры,
направленная на восстановление и укрепление здоровья
Помощь
медицинской
сестры
общей
практики
гериатрическим пациентам и инвалидам
ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНФЕКЦИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ.
НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Компьютерное тестирование
Экзамен(собеседование)
ИТОГО

Количество
часов
56
2
16
3
2
1
80

2.Практическийй курс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Должностные профессиональные требования
Практическая
деятельность
медицинской
сестры,
направленная на восстановление и укрепление здоровь я
Помощь
медицинской
сестры
общей
практики
гериатрическим пациентам и инвалидам
ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНФЕКЦИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ.
НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Основы Законодательства РФ об охране здоровья граждан
РФ
Должностные обязанности медицинской сестры
Вопросы последипломной подготовки
Нормативные док ументы
Нормативные док ументы
Нормативные док ументы
Психологические аспекты
Реализация этапов на практике
Понятие о фармако кинетике и фармакодинамике
И Т О Г О

Количество
часов
62
3
39
2
4
4
2
2
4
4
4
2
4
136

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Цикл 19.1 «Общая практика»
Индивидуальная форма обучения
1.Теоретический курс
№ п/п
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.5
1.1.6
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7
1.5

Содержание (перечень) учебных вопросов
Практическая деятельность медицинской сестры, направленная на
восстановление и укрепление здоровья.
Особенности сестринского процесса при заболеваниях сердечнососудистой системы.
Атеросклероз.
Ишемическая болезнь сердца (ИБС).
Инфаркт миокарда.
Гипертоническая болезнь.
Основные клинические симптомы.
Приказ МЗ РФ от 24.01.03г. № 4 « О мерах по совершенствованию
организации медицинской помощи больным с артериальной
гипертонией в РФ».
Ревматизм.
Методы исследования в кардиологии.
Особенности сестринского процесса при заболеваниях органов
дыхания.
Бронхиты.
Пневмония.
Рак легкого.
Бронхиальная астма.
Нагноительные заболевания легких.
Методы исследования в пульмонологии.
Особенности сестринского процесса при заболеваниях органов
пищеварения.
Гастриты.
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.
Болезни кишечника.
Хронические гепатиты.
Дискинезия желчного пузыря и желчевыводящих путей. Хронический
холецистит. Желчекаменная болезнь.
Болезни поджелудочной железы. Хронический панкреатит.
Методы исследования, применяемые при заболеваниях органов
пищеварения.
Особенности сестринского процесса при заболеваниях почек и
мочевыделительной системы.
Понятие дизурии, олигурии, анурии, полиурии, никтурии.
Гломерулонефрит.
Пиелонефрит.
Острая почечная недостаточность (ОПН.
Хроническая почечная недостаточность (ХПН).
Мочекаменная болезнь.
Цистит и уретрит.
Методы исследования, применяемые в нефрологии, урологии.
Особенности сестринского процесса при заболеваниях органов
кроветворения.

Количество
часов
56
7
1
1
1
2
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
3

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.2.1
1.6.2.2
1.6.3
1.6.4
1.7

Анемии.
Лейкозы.
Методы исследования органов кроветворения.
Особенности сестринского процесса при эндокринных заболеваниях.
Сахарный диабет.
Болезни щитовидной железы.
Диффузно-токсический зоб.
Гипотиреоз и микседема.
Ожирение.
Методы исследования при заболеваниях эндокринной системы.
Особенности сестринского процесса при аллергозах.

1.7.1

Общие сведения об иммунитете и иммунопатологических состояниях.

1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.7.6
1.7.7
1.8

Иммунодефицитные состояния.
Аллергическая реактивность и механизмы аллергических реакций.
Лекарственная аллергия.
Респираторные аллергозы.
Поллинозы.
Пищевая аллергия.
Особенности сестринского процесса при хирургических заболеваниях.
Обследование хирургического пациента в амбулаторных условиях.
Подготовка операционной и перевязочной к работе.
Приказ по МЗ РФ от 09.06.03г. № 233 «Протокол Ведения больных.
Профилактика ТЭЛА при хирургических и иных инвазивных
вмешательствах».
Острый аппендицит. Грыжи. Кишечная непроходимость.
Заболевания сосудов нижних конечностей. Варикозная болезнь.
Флебит и тромбофлебит. Облитерирующий эндартериит.
Воспалительные заболевания кожи, подкожной клетчатки, потовой
железы. Рожа. Вросший ноготь. Панариций, фурункул, абсцесс,
флегмона. Гидраденит.
Заболевания прямой кишки. Парапроктит. Геморрой.
Аденома предстательной железы.
Сестринский процесс при заболеваниях органа зрения.
Глаукома.
Острые
воспалительные
заболевания
органа
зрения
.
Травмы,инородные тела, ожоги глаз.
Особенности сестринского процесса при заболеваниях JIOP органов.
Острые и хронические заболевания наружного и среднего уха.
Тонзиллит, фарингит, ларингит, паратонзиллярный абсцесс,
заглоточный абсцесс.
Острые и хронические болезни носа и придаточных пазух. Фурункул
носа.
Особенности сестринского процесса при нарушениях мозгового
кровообращения (НМК).
Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК).
Хроническая
прогрессирующая
недостаточность
мозгового
кровообращения (ХНМК).
Помощь медицинской сестры общей практики гериатрическим
пациентам и инвалидам.
Понятие «геронтологии» и «гериатрии».

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.8.6
1.8.7
1.9
1.9.1
1.9.2
1.10
1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.11
1.11.1
1.11.2
2
2.1

1
1
1
5
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
2
1
1
2
1

2.2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

3.8.1

3.8.2
3.8.3

3.9

4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
6

Приказ МЗРФ от 17.04.02г. № 123 «Протокол ведения больных.
Пролежни»
ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНФЕКЦИОННЫИ
КОНТРОЛЬ.
Вирусные воздушно- капельные инфекции.
Корь, краснуха, ветряная оспа, эпидемический паротит.
Респираторные вирусные капельные инфекции. Грипп, ОРВИ.
Бактериальные воздушно- капельные инфекции.
Дифтерия.
Скарлатина. Коклюш.
Менингококковая инфекция.
Туберкулёз.
Вирусные кишечные инфекции.
Вирусный гепатит А. Ротавирусная инфекция.
Бактериальные кишечные инфекции.
Дизентерия. Сальмонеллез. Эшерихиозы.
Пищевая токсикоинфекция и ботулизм.
ВИЧ-инфекция и гемоконтактные гепатиты.
Чесотка. Педикулёз.
Санитарно-противоэпидемический режим в эпидемиологически
значимых помещениях офиса.
Внутрибольничная инфекция (ВБИ), дезинфекция и стерилизация,
эндогенная и экзогенная инфекция, асептика и антисептика.
Определение понятий. Профилактика ВБИ в практике работы
медицинской сестры врача общей практики. Классификация отходов в
ЛПУ. Нормативная документация.
Асептика и антисептика при выполнении манипуляций ( инъекций,
перевязок и т.д.). Гнойно-септические (ГС) инфекции как ВБИ в
практике работы медицинской сестры врача общей практики.
Текущая и генеральная уборки процедурного кабинета, чистого и
гнойного перевязочного кабинетов, операционной и т.д.
Иммунопрофилактика населения, закрепленного за врачом общей
практики.
Национальный календарь прививок. Планирование прививок.
Нормативные документы по разделам иммунопрофилактики.
Медицинская документация.
НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Основы сердечно-легочной реанимации.
Оказание доврачебной медицинской помощи при экстремальных
воздействиях.
Оказание доврачебной медицинской помощи при острых состояниях и
заболеваниях.
Компьютерное тестирование
Тренировочное занятие
Зачет
Экзамен (собеседование)
ИТОГО

1
16
3
2
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

1

1
1

1

3
1
1
1
2
1
1
1
80

2.Практический курс
№ п/п

Должностные профессиональные требования

Количество
часов

1.1.2

Практическая деятельность медицинской сестры, направленная на
восстановление и укрепление здоровья.
Особенности сестринского процесса при заболеваниях сердечнососудистой системы.
Ишемическая болезнь сердца.

1.1.3

Инфаркт миокарда.

1

1.1.4

Гипертоническая болезнь.

2

1.1.4.1

Осуществление сестринского процесса при гипертонической болезни.

1

1.1.4.2

Приказ МЗ РФ от 24.01.03г. № 4 « О мерах по совершенствованию
организации медицинской помощи больным с артериальной
гипертонией в РФ».

1

1.1.5

Ревматизм.

1

1.1.6

Методы исследования в кардиологии.

2

Особенности сестринского процесса при заболеваниях органов
дыхания.

5

1.2.1

Бронхиты.

1

1.2.2

Пневмония.

1

1.2.4

Бронхиальная астма.

1

1.2.6

Методы исследования в пульмонологии.

2

Особенности сестринского процесса при заболеваниях органов
пищеварения.

8

1.3.1

Гастриты.

1

1.3.2

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

1

1.3.3

Болезни кишечника. Дисбактериоз.

1

1.3.4

1

1.4.1

Хронические гепатиты.
Дискинезия желчного пузыря и желчевыводящих путей. Хронический
холецистит. Желчекаменная болезнь.
Болезни поджелудочной железы. Хронический панкреатит
Методы исследования, применяемые при заболеваниях органов
пищеварения.
Особенности сестринского процесса при заболеваниях почек и
мочевыделительной системы.
Гломерулонефрит.

1.4.2

Пиелонефрит.

1

1
1.1

1.2

1.3

1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.4

62
7
1

1
1
2
7
1

1.4.4

Хроническая почечная недостаточность (ХПН).

1

1.4.5

Мочекаменная болезнь.

1

1.4.6

Цистит и уретрит.

1

1.4.7

Методы исследования, применяемые в нефрологии, урологии.

2

Особенности сестринского процесса при заболеваниях органов
кроветворения.

4

1.5.1

Анемии.

1

1.5.2

Лейкозы.

1

1.5.3

Методы исследования органов кроветворения.

2

Особенности сестринского процесса при эндокринных заболеваниях.

7

1.6.1

Сахарный диабет. Инсулинотерапия.

2

1.6.2

Болезни щитовидной железы.

2

1.5

1.6

1.6.2.1 Диффузно-токсический зоб.

1

1.6.2.2 Гипотиреоз и микседема.

1

1.6.3

Ожирение.

1

1.6.4

Методы исследования при заболеваниях эндокринной системы

2

Особенности сестринского процесса при аллергозах

4

1.7.4

Лекарственная аллергия.

1

1.7.5

Респираторные аллергозы.

1

1.7.6

Поллинозы.

1

1.7.7

Пищевая аллергия.

1

1.8

Особенности сестринского процесса при хирургических заболеваниях.

11

1.8.1

Обследование хирургического пациента в амбулаторных условиях.
Подготовка операционной и перевязочной к работе.

2

1.8.2

Приказ по МЗ РФ от 09.06.03г. № 233 «Протокол Ведения больных.
Профилактика ТЭЛА при хирургических и иных инвазивных
вмешательствах».

1

1.8.3

Острый аппендицит. Грыжи.
Кишечная непроходимость.

2

1.7

1.8.4
1.8.5

Заболевания сосудов нижних конечностей. Варикозная болезнь.
Флебит и тромбофлебит. Облитерирующий эндартериит.
Воспалительные заболевания кожи, подкожной клетчатки, потовой
железы. Рожа. Вросший ноготь. Панариций, фурункул, абсцесс,
флегмона. Гидраденит.

2
2

1.8.6

Заболевания прямой кишки. Парапроктит. Геморрой.

1

1.8.7

Аденома предстательной железы

1

1.9

Сестринский процесс при заболеваниях органа зрения.

1.9.1

Глаукома.

1

1.9.2

Острые воспалительные заболевания органа зрения. Инородные тела,
ожоги травмы глаз.

1

1.10

Особенности сестринского процесса при заболеваниях ЛОР органов.

1.10.1

Острые и хронические заболевания наружного и среднего уха.

1

1.10.2

Тонзиллит, фарингит,
заглоточный абсцесс.

1

1.10.3

Острые и хронические болезни носа и придаточных пазух. Фурункул
носа.

1

1.11

Особенности сестринского процесса при нарушениях мозгового
кровообращения (НМК).

4

Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК).

2

1.11.1
1.11.2
2
2.1
2.2
3

ларингит,

паратонзиллярный

абсцесс,

Хроническая
прогрессирующая
недостаточность
мозгового
кровообращения (ХНМК).
Помощь медицинской сестры общей практики гериатрическим
пациентам и инвалидам.
Особенности сестринского процесса в семьях пожилых и старых
пациентов.
Консультативная
помощь
медицинской
сестры
родственникам пациентов.
Приказ МЗРФ от 17.04.02г. № 123 «Протокол ведения больных.
Пролежни».
ИНФЕКЦИОННАЯ
КОНТРОЛЬ.

БЕЗОПАСНОСТЬ

И

ИНФЕКЦИОННЫИ

2
3
2
1
39

Вирусные воздушно- капельные инфекции.

4

3.1.1

Корь, краснуха, ветряная оспа, эпидемический паротит.

2

3.1.2

Респираторные вирусные капельные инфекции. Грипп, ОРВИ.

2

Бактериальные воздушно- капельные инфекции.

6

3.2.1

Дифтерия.

2

3.2.2

Скарлатина. Коклюш.

2

3.2.3

2

3.3

Менингококковая инфекция.
Вирусные кишечные инфекции.
Вирусный гепатит А. Ротавирусная инфекция.

3.4

Бактериальные кишечные инфекции.
Дизентерия. Сальмонеллез. Эшерихиозы.

3.1

3.2

2

2

3.5

Пищевая токеикоинфекция и ботулизм. Действия медицинской сестры
на приеме и на дому. Составление экстренного извещения.

1

3.6

ВИЧ-инфекция и гемоконтактные гепатиты.

2

3.7

Чесотка. Педикулёз.
Санитарно-противоэпидемический режим в эпидемиологически
значимых помещениях офиса.
Асептика и антисептика при выполнении манипуляций ( инъекций,
перевязок и т.д.).
Текущая и генеральная уборки процедурного кабинета, чистого и
гнойного перевязочного кабинетов, операционной и т.д.
Классификация отходов в ЛПУ. Нормативная документация.
Иммунопрофилактика населения, закрепленного за врачом общей
практики.
Национальный календарь прививок. Планирование прививок.

2

3.8
3.8.2
3.8.3
3.8.4
3.8.5

20
6
6
2
6

4

НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ. ЗАЧЕТ.

2

5

Статьи Конституции РФ, «Основ Законодательства РФ об охране
здоровья граждан РФ» от 1993г. и статьи Семейного, Уголовного,
Административного, Трудового кодексов РФ, регулирующие
деятельность медицинских работников, а также права пациентов.
Государственная программа развития сестринского дела в РФ.
Приказы МЗРФ от 31.12.97г. № 390 « О мерах по улучшению
сестринского дела в РФ» от 26.08.92г. № 237 «О поэтапном переходе к
организации первичной медицинской помощи по принципу врача
общей практики (семейного врача)». Национальный проект
«Здоровье». Реализация положений Проекта в практике работы
медицинской сестры врача общей практики.

4

6

Должностные
практики.

4

7

Вопросы последипломной подготовки и аттестации специалистов со
средним медицинским образованием.

2

8

Лицензирование.

2

9

Экспертиза трудоспособности. Инвалидность.

4

10

Диспансеризация.

4

11
12

13

обязанности

медицинской

сестры

врача

общей

Психологические аспекты деятельности медицинской сестры врача
общей практики.
Реализация этапов СП на практике. Этика и деонтология в
практической медицине.
Понятие о фармакокинетике и и фармакодинамике. Фармакотерапия в
практике работы врача общей практики. Роль медицинской сестры в
организации лекарственной терапии пациентов.
ИТОГО

4
2

4

136

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ОБЪЕМ ЧАСОВ (ТЕОРИЯ И
ПРАКТИКА)
Цикл 19.1 «Общая практика»
Индивидуальная форма обучения
1 .Теоретический курс
Количество
№ п/п
Содержание (перечень) учебных вопросов
часов
Практическая деятельность медицинской сестры, направленная на
1
56
восстановление и укрепление здоровья.
Особенности сестринского процесса при заболеваниях сердечно1.1
7
сосудистой системы.
Атеросклероз. Причины, предрасполагающие факторы. Основные
клинические формы. Особенности течения атеросклероза (аорты,
коронарных артерий, сосудов мозга, сосудов конечностей, сосудов
внутренних органов). Возможные осложнения. Возрастные
особенности течения в детском и подростковом возрасте, в пожилом и
1.1.1
1
старческом возрасте. Принципы медикаментозного лечения.
Особенности диетотерапии. Особенности сестринского процесса в
уходе за пациентами с атеросклерозом, патронаж на дому. Показания к
госпитализации.
Программа
реабилитации.
Диспансеризация
пациентов с атеросклерозом. Профилактика.
Ишемическая болезнь сердца (ИБС). Определение. Причины,
предрасполагающие факторы, механизм развития. Клинические
формы стенокардии.
Понятие"стабильная" и "нестабильная"стенокардия. Возможные
осложнения. Показания к госпитализации. Особенности сестринского
1
1.1.2 процесса за пациентами с ИБС после выписки из стационара.
Принципы медикаментозного лечения. Особенности диетотерапии.
Программа реабилитации. Диспансеризация пациентов с ИБС.
Профилактические мероприятия. Показания к санаторно- курортному
лечению. Приступ стенокардии. Диагностические критерии. Оказание
неотложной помощи на догоспитальном этапе.
Инфаркт миокарда. Определение. Причины, факторы риска. Основные
клинические формы и варианты течения инфаркта миокарда.
Особенности сестринского вмешательства при инфаркте миокарда.
Возможные осложнения острой сердечной недостаточности
нарушение ритма и проводимости, сердечная астма, отек легкого,
кардиогенный шок.) Тактика сестринского вмешательства при
развитии
острой
сердечной
недостаточности.
Особенности
сестринского процесса в уходе за пациентами с инфарктом миокарда
после выписки из стационара. Схема медикаментозного лечения.
1
1.1.3 Тромболитическая терапия больных с инфарктом миокарда на всех
этапах лечения, в том числе в практике работы медицинской сестры
врача общей практики Особенности применения антикоагулянтов.
Особенности диетотерапии. Правила госпитализации. Программа
реабилитации. Диспансеризация пациентов, перенесших инфаркт
миокарда. Профилактика (первичная, вторичная). Показания к
санаторно-курортному лечению.
Диагностика инфаркта миокарда и кардиогенного шока у больного на
приеме и при посещении на дому. Диагностические критерии.
Оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе.
г
Гипертоническая болезнь.
2

1.1.4.1

1.1.4.2

1.1.5

1.1.6

1.2

1.2.1

Определение. Факторы риска. Основные клинические симптомы
различных форм и стадий гипертонической болезни. Осложнения
(кардиальные, церебральные, висцеральные). Органы- «мишени».
Особенности течения гипертонической болезни в молодом и пожилом
возрасте. Осуществление сестринского процесса в уходе за
пациентами с гипертонической болезнью по типу стационара на дому.
Схема медикаментозного лечения. Принципы рационального подбора
гипотензивных средств в зависимости от формы и стадии
гипертонической болезни. Особенности диетотерапии. Программа
реабилитации. Диспансеризация пациентов с гипертонической
болезнью. Профилактика (первичная, вторичная.) Показания к
санаторно-курортному лечению.
Гипертонический криз. Причины. Клинические признаки, жалобы
больного. Оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе.
Приказ МЗ РФ от 24.01.03г. № 4 « О мерах по совершенствованию
организации медицинской помощи больным с артериальной
гипертонией в РФ».
Ревматизм. Причины, факторы риска. Основные клинические формы.
Клинические симптомы активного ревматизма( мио-, -эндо,
перикардит, ревматический полиартрит, внекардиальные поражения.)
Клинико-лабораторная характеристика активности ревматизма.
Возрастные особенности течения в детском и подростковом возрасте, в
пожилом и старческом возрасте. Показания к госпитализации.
Осуществление сестринского процесса в уходе за пациентами с
ревматизмом по типу стационара на дому.
Ревматические
пороки
сердца.
Клинические
проявления.
Диагностические
критерии
отдельных
пороков.
Принципы
медикаментозного лечения. Особенности диетотерапии. Программа
реабилитации. Диспансеризация пациентов с ревматизмом.
Профилактика (первичная, вторичная). Показания к санаторнокурортному лечению.
Методы исследования в кардиологии. Электрокардиография.
Фонокардиография.
Велоэргометрия.
Картирование
сердца.
Электрофизиологическое
исследование.
Реовазография.
Реоэнцефалография. Суточное мониторирование ЭКГ и АД.
Ультразвуковое исследование в кардиологии. Понятие о
перечисленных методах, их цели. Подготовка пациентов к
функционально-инструментальным методам исследования сердечнососудистой системы и их проведение в практике работы врача общей
практики. Лабораторные методы исследования, применяемые у
больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Подготовка
пациентов к различным лабораторным методам исследования крови.
Клиническая оценка результатов.
Особенности сестринского процесса при заболеваниях органов
дыхания.
Бронхиты. Причины, предрасполагающие факторы. Основные
клинические формы. Особенности течения обструктивных и
необструктивных бронхитов. Возможные осложнения. Возрастные
особенности течения бронхитов в детском и подростковом возрасте, в
пожилом и старческом возрасте. Принципы медикаментозного
лечения. Дополнительные методы лечения. Организация сестринского
процесса в уходе за пациентами с бронхитом по типу стационара на
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дому. Показания к госпитализации. Реабилитационные мероприятия.
Диспансеризация пациентов, перенесших бронхит. Профилактика.
Пневмония. Определение. Причины, предрасполагающие факторы,
механизм развития. Основные клинические симптомы. Жалобы
больного. Особенности течения пневмоний в детском и подростковом
возрасте, в пожилом и старческом возрасте. Возможные осложнения.
Диагностика. Принципы медикаментозного лечения Дополнительные
методы лечения пневмонии. Организация сестринского процесса в
уходе за пациентами с пневмонией по типу стационара на дому.
Показания к госпитализации. Реабилитационные мероприятия.
Диспансеризация пациентов, перенесших пневмонию. Профилактика.
Показания к санаторно-курортному лечению.
Рак легкого. Факторы риска. Основные клинические симптомы.
Диагностика. Принципы терапии. Особенности сестринского процесса
при раке легкого. Психологическая поддержка пациента, членов семьи.
Паллиативная помощь. Профилактика заболевания.
Бронхиальная астма. Определение. Причины. Основные клинические
симптомы.
Специфическая
аллергологическая
диагностика.
Особенности течения в детском и подростковом возрасте, в пожилом и
старческом возрасте. Особенности сестринского процесса при
бронхиальной астме. Принципы медикаментозного лечения.
Специфическая и неспецифическая терапия. Использование
небулайзеров. Программа реабилитации. Диспансерное наблюдение.
Показания к санаторно-курортному лечению. Приступ бронхиальной
астмы. Астматический статус. Диагностические критерии. Оказание
неотложной помощи при данных состояниях на догоспитальном этапе.
Нагноительные заболевания легких. Причины, предрасполагающие
факторы. Основные клинические симптомы. Характерные признаки
нагноительных
заболеваний
легких.
Особенности
течения
нагноительных заболеваний легких в детском и подростковом
возрасте, в пожилом и старческом возрасте. Особенности сестринского
процесса при нагноительных заболеваниях легких. Возможные
осложнения заболеваний. Показания к хирургическому лечению.
Программа реабилитации. Принципы диспансерного наблюдения.
Профилактика нагноительных заболеваний.
Методы исследования в пульмонологии. Рентгенологические методы
исследования (рентгеноскопия, рентгенография, флюорография,
контрастная рентгенография, томография.) Эндоскопические методы
исследования (бронхоскопия). Функциональные методы исследования
(спирография, пиевмотахометрия, пневмотахография). Понятие о
перечисленных методах, их цели. Подготовка пациентов к
функционально-инструментальным методам исследования и их
проведение в практике работы врача общей практики.
Лабораторные методы исследования, применяемые у больных с
заболеваниями
органов
дыхания.
Клиническая
оценка
результатов.
Особенности сестринского процесса при заболеваниях органов
пищеварения.
Гастриты. Определение. Причины, предрасполагающие факторы
(роль профессиональных факторов, злоупотребление алкоголем и
др.). Основные клинические формы гастритов. Диагностика.
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Возможные осложнения гастрита. Возрастные особенности
течения в детском и подростковом возрасте, в пожилом и
старческом возрасте. Принципы медикаментозного лечения.
Особенности диетотерапии Особенности сестринского процесса в
уходе за пациентами с гастритом по типу стационара на дому.
Показания к госпитализации. Программа реабилитации.
Диспансеризация пациентов. Профилактика. Показания к
санаторно-курортному лечению.
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.
Причины, предрасполагающие факторы, механизм развития.
Клинические
формы
язвенной
болезни
желудка
и
двенадцатиперстной кишки. Стадии течения заболеваний.
Особенности
клинического
течения.
Жалобы
больных.
Возрастные особенности течения в детском и подростковом
возрасте, в пожилом и старческом возрасте. Возможные
осложнения( перерождение язвы в рак, деформация и стеноз,
кровотечение,
прободение,
пенетрация).
Сестринское
вмешательство при осложненном течении язвенной болезни.
Схема медикаментозного лечения. Показания к госпитализации.
Особенности диетотерапии. Особенности сестринского процесса в
уходе за пациентами с язвенной болезнью после выписки из
стационара.
Программа
реабилитации.
Диспансеризация
пациентов с язвенной болезнью. Профилактические мероприятия.
Показания
к
санаторно-курортному
лечению.
Желудочно-кишечное кровотечение. Диагностические критерии.
Оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе.
Болезни кишечника. Причины, факторы риска. Основные
клинические формы и варианты течения. Дисбактериоз. Понятие.
Особенности
сестринского
процесса
за
пациентами
с
заболеваниями кишечника по типу стационара на дому. Схема
медикаментозного
лечения.
Особенности
диетотерапии.
Программа реабилитации. Диспансеризация. Профилактика
заболеваний. Показания к санаторно-курортному лечению.
Хронические гепатиты. Определение. Причины, факторы риска.
Основные клинические симптомы. Осложнения гепатитов.
Тактика сестринского вмешательства при осложненных формах
заболевания. Особенности течения гепатитов в молодом и
пожилом возрасте. Осуществление сестринского процесса в уходе
за реконвалесцентами
гепатита по типу стационара на дому. Клинико-лабораторная
характеристика активности гепатита. Схема медикаментозного
лечения. Принципы рационального подбора лекарственных средств в
зависимости от формы и стадии гепатита. Особенности диетотерапии.
Программа реабилитации. Диспансеризация пациентов с гепатитом.
Профилактика гепатитов. Показания к санаторно-курортному
лечению. Печеночная кома. Асцит. Диагностические критерии.
Оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе.
Дискинезия желчного пузыря и желчевыводящих путей. Хронический
холецистит. Желчекаменная болезнь. Причины, факторы риска.
Основные клинические симптомы заболеваний. Жалобы больного.
Возрастные особенности течения в детском и подростковом возрасте, в
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пожилом и старческом возрасте. Осуществление сестринского
процесса в уходе за пациентами с хроническим холециститом по типу
стационара на дому. Схема медикаментозного лечения. Принципы
рационального подбора лекарственных средств в зависимости от
формы и стадии хронического холецистита. Особенности
диетотерапии. Показания к госпитализации. Показания к
хирургическому лечению. Программа реабилитации. Диспансеризация
пациентов.
Профилактика
заболеваний.
Показания
к
санаторно-курортному лечению.
Болезни поджелудочной железы. Хронический панкреатит.
Клинические
проявления.
Жалобы
больного.
Лабораторно-диагностические критерии активности заболевания.
Возможные осложнения. Осуществление сестринского процесса в
уходе за пациентами с хроническим панкреатитом по типу стационара
на дому. Принципы медикаментозного лечения. Особенности
диетотерапии. Показания к госпитализации. Программа реабилитации.
Диспансеризация пациентов. Профилактика заболевания. Показания к
санаторно-курортному лечению.
Методы исследования, применяемые при заболеваниях органов
пищеварения.
Рентгенологические
методы
(рентгеноскопия,
рентгенография, рентгенотомография, компьютерная томография,
рентгеноконтрастный
метод).
Эндоскопические
методы
(эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, ректороманоскопия,
лапароскопия.) Радиоизотопные методы(эхография, рН-метрия,
ультразвуковое исследование, гастродуоденография). Зондовые и
беззондовые методы исследования желудочной секреции. Понятие о
методах, их цели. Подготовка пациентов с заболеваниями органов
пищеварения
к
функционально-инструментальным
методам
исследования. Лабораторные методы исследования, применяемые у
больных
с
заболеваниями
органов
пищеварения
(клинико-диагностические,биохимические,
микробиологические,
паразитарные и др.). Клиническая оценка результатов.
Особенности сестринского процесса при заболеваниях почек и
мочевыделительной системы.
Понятие дизурии, олигурии, анурии, полиурии, никтурии.
Гломерулонефрит. Определение.
Причины, предрасполагающие факторы. Основные клинические
формы и варианты течения. Клинические проявления и жалобы
больного. Возможные осложнения. Возрастные особенности течения в
детском и подростковом возрасте, в пожилом и старческом возрасте.
Диагностика. Принципы медикаментозного лечения. Особенности
проведения фитотерапии Особенности диетотерапии. Организация
сестринского процесса в уходе за пациентами с гломерулонефритом по
типу стационара на дому. Показания к госпитализации. Программа
реабилитации.
Диспансеризация
пациентов.
Профилактика
заболевания. Показания к санаторно- курортному лечению.
Пиелонефрит. Определение. Причины, предрасполагающие факторы.
Основные клинические формы и варианты течения. Клинические
проявления. Жалобы больного. Возможные осложнения. Возрастные
особенности течения в детском и подростковом возрасте, в пожилом и
старческом возрасте. Диагностика.
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Принципы медикаментозного лечения. Особенности проведения
фитотерапии. Особенности диетотерапии. Организация сестринского
процесса в уходе за пациентами с пиелонефритом по типу стационара
на дому. Показания к госпитализации. Программа реабилитации.
Диспансеризация пациентов. Профилактика заболевания. Показания к
санаторно-курортному лечению.
Острая
почечная
недостаточность
(ОПН).
Причины,
предрасполагающие факторы, механизм развития. Общие клинические
проявления в зависимости от стадии заболевания. Особенности
течения ОПН в детском и подростковом возрасте, в пожилом и
старческом возрасте. Сестринское вмешательство при развитии ОПН.
Принципы медикаментозного лечения Гемодиализ. Лечебный
плазмаферез. Гемосорбция. Понятие о методах. Показания к
гемодиализу,
плазмаферезу
и
гемосорбции.
Особенности
диетотерапии пациентов с ОПН. Программа реабилитации.
Хроническая
почечная
недостаточность
(ХПН).
Причины,
предрасполагающие факторы, механизм развития. Общие клинические
проявления в зависимости от стадии заболевания. Особенности
течения ХПН в детском и подростковом возрасте, в пожилом и
старческом возрасте. Сестринское вмешательство при развитии ХПН.
Схема медикаментозного лечения. Особенности диетотерапии
пациентов с ХПН. Показания и противопоказания к гемодиализу.
Понятие о трансплантации. Показания к трансплантации почки.
Программа реабилитации.
Мочекаменная болезнь. Причины, предрасполагающие факторы.
Локализация камней. Состав мочевых камней. Клинические симптомы.
Осложнения. Диагностика. Принципы медикаментозного лечения.
Особенности диетотерапии. Почечная колика. Причины. Симптомы.
Оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе. Показания к
госпитализации.
Цистит и уретрит. Определение. Причины, предрасполагающие
факторы. Клинические симптомы. Жалобы больного. Возрастные
особенности течения заболеваний. Особенности течения у женщин и
мужчин.
Принципы медикаментозного лечения. Особенности диетотерапии.
Показания к госпитализации.
Профилактика заболеваний.
Методы исследования, применяемые в нефрологии, урологии.
Рентгенологические
методы.
Эндоскопические
методы.
Ультразвуковое
исследование.
Подготовка
пациента
к
рентгенологическим и инструментальным методам исследования
почек, органов мочевыделительной системы и их проведение в
практике работы врача общей практики. Лабораторные методы
исследования, применяемые у больных с заболеваниями почек и
органов мочевыделительной системы (клинико-диагностические,
биохимические,
микробиологические).
Клиническая
оценка
результатов.
Особенности сестринского процесса при заболеваниях органов
кроветворения.
Анемии. Определение. Причины, предрасполагающие факторы.
Основные клинические симптомы. Жалобы больного. Особенности
течения анемий (железодефицитной, В-12-дефицитной, гипохромной,
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гемолитической, фолиеводефицитной.) Возрастные особенности
течения в детском и подростковом возрасте, в пожилом и старческом
возрасте. Возможные осложнения. Диагностика анемий. Принципы
медикаментозного лечения. Особенности приема лекарственных
средств. Особенности диетотерапии. Особенности сестринского
процесса в уходе за пациентами с анемией. Диспансеризация
пациентов.Профилактика.
Лейкозы. Определение. Причины, предрасполагающие факторы.
Основные клинические симптомы. Особенности течения острого
лейкоза, хронического миелолейкоза, хронического лимфолейкоза.
Возрастные особенности течения в детском и подростковом возрасте, в
пожилом и старческом возрасте. Возможные осложнения.
1.5.2
Диагностика.Принципы медикаментозного лечения. Особенности
приема лекарственных средств. Особенности диетотерапии.
Особенности сестринского процесса в уходе за пациентами с
лейкозами. Программа реабилитации пациентов с лейкозом.
Диспансеризация пациентов.
Методы исследования органов кроветворения. Рентгенологические
методы. Радиоизотопные методы. Ультразвуковое исследование.
Компьютерная томография. Биопсия. Подготовка пациента к
инструментальным и аппаратным методам исследования органов
1.5.3
кроветворения. Лабораторные методы исследования, применяемые
при заболеваниях органов кроветворения (клинико-диагностические,
биохимические, цитологические, гистологические, иммунологические
и др.) Клиническая оценка результатов.
1.6
Особенности сестринского процесса при эндокринных заболеваниях.
Сахарный диабет. Определение Причины, предрасполагающие
факторы. Основные клинические симптомы. Клинические формы
1.6.1 сахарного диабета (инсулинозависимая, инсулинонезависимая.)
Возрастные особенности течения в детском и подростковом возрасте, в
пожилом и старческом возрасте. Стадии заболевания:
компенсированная; декомпенсированная. Возможные осложнения .
Органы- «мишени». Диагностика. Показания к госпитализации.
Организация сестринского процесса за пациентами с сахарным
диабетом по типу стационара на дому.
Принципы медикаментозного лечения. Особенности приема
лекарственных средств. Инсулинотерапия. Виды инсулинов. Правила
и время введения. Возможные побочные действия фармакотерапии.
Особенности диетотерапии. Понятие о «хлебной единице».
Диспансеризация пациентов. Первичная профилактика сахарного
диабета.
Гипо и гипергликемические состояния и комы. Диагностические
критерии. Оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе.
1.6.2 Болезни щитовидной железы.
Диффузно-токсический зоб. Причины, предрасполагающие факторы.
Основные клинические симптомы. Особенности внешнего облика
больных. Диагностика. Возможные осложнения ( тиреотоксический
криз.) Тактика сестринского вмешательства при развитии криза.
1.6.2.1
Принципы
поддерживающего
медикаментозного
лечения.
Особенности
приема
лекарственных
средств.
Особенности
диетотерапии. Особенности сестринского процесса в уходе за
пациентами с диффузно-токсическим зобом.
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Показания к госпитализации. Показания к хирургическому лечению.
Программа реабилитации пациентов в послеоперационном периоде.
Диспансеризация. Профилактика возможных осложнений. Показания
и противопоказания к санаторно-курортному лечению.
Гипотиреоз и микседема. Причины, предрасполагающие факторы.
Основные клинические симптомы. Особенности внешнего облика
больных.
Диагностика.
Принципы
поддерживающего
1.6.2.2
медикаментозного лечения. Особенности приема лекарственных
средств. Особенности диетотерапии. Показания к госпитализации.
Диспансеризация. Профилактика заболеваний.
Ожирение. Причины, предрасполагающие факторы. Степени
ожирения. Основные клинические симптомы. Возможные осложнения.
Принципы
поддерживающего
медикаментозного
лечения.
приема
лекарственных
средств.
Особенности
1.6.3 Особенности
диетотерапии. Особенности сестринского процесса в уходе за
пациентами с ожирением. Программа реабилитации пациентов.
Диспансеризация. Профилактика ожирения.
Методы исследования при заболеваниях эндокринной системы.
Рентгенологический метод. Радиоизотопный метод. Радиоиммунный
метод. Ультразвуковое исследование. Подготовка пациента к
1.6.4 исследованиям. Лабораторные исследования, применяемые при
заболеваниях эндокринной системы (клинико-диагностические,
биохимические,
иммунологические
гистологические,
цитологические).
1.7
Особенности сестринского процесса при аллергозах.
Общие сведения об иммунитете и иммунопатологических состояниях.
Определение понятия "иммунитет", "неспецифические факторы
1.7.1 защиты". Функции антиген-антитело. Гуморальный и клеточный
иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Возрастные
особенности иммунитета.
Иммунодефицитные состояния. Причины, предрасполагающие
факторы. Основные клинические симптомы. Клинические формы
(первичные
иммунодефицитные
состояния,
вторичные
иммунодефицитные состояния). Возрастные особенности течения в
детском и подростковом возрасте, в пожилом и старческом возрасте.
1.7.2
Стадии заболевания (компенсированная, декомпенсированная).
Диагностика. Возможные осложнения. Особенности сестринского
процесса при иммунодефицитных состояниях. Иммунокоррегирующая
терапия. Группы препаратов. Показания и противопоказания к
назначению.
Аллергическая реактивность и механизмы аллергических реакций.
Определение понятия "аллергия". Классификация аллергий.
1.7.3
Механизмы аллергических реакций (немедленного типа, замедленного
типа, обусловленные иммунными комплексами.)
Лекарственная аллергия. Причины, предрасполагающие факторы.
Клинические формы и симптомы лекарственной аллергии (
крапивница, отёк Квинке, анафилактический шок). Диагностические
Схема
медикаментозного
лечения.
Особенности
1.7.4 критерии.
сестринского вмешательства при развитии аллергических реакций.
Оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе. Программа
реабилитации пациентов. Профилактика лекарственной аллергии.
1.7.5 Респираторные аллергозы. Причины, предрасполагающие факторы.
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1.7.6

1.7.7

1.8

1.8.1

1.8.2

1.8.3

1.8.4

Клинические формы и симптомы респираторных аллергозов(
аллергический
ринит,
трахеобронхит)
Диагностика.
Схема
медикаментозного лечения.
Особенности диетотерапии. Особенности сестринского вмешательства
при развитии аллергических реакций. Программа реабилитации
пациентов. Диспансеризация. Профилактика состояний.
Поллинозы. Причины, предрасполагающие факторы. Основные
клинические
симптомы
поллинозов.
Диагностика.
Схема
медикаментозного лечения. Особенности диетотерапии. Особенности
сестринского вмешательства при развитии аллергических реакций.
Программа реабилитации пациентов. Диспансеризация. Профилактика
состояний.
Пищевая аллергия. Причины, предрасполагающие факторы.
Клинические формы и симптомы пищевой аллергии. Схема
медикаментозного лечения. Особенности диетотерапии. Особенности
сестринского вмешательства при развитии аллергических реакций.
Программа реабилитации пациентов. Диспансеризация. Профилактика
состояний.
Особенности сестринского процесса при хирургических
заболеваниях.
Обследование хирургического пациента в амбулаторных условиях.
Подготовка операционной и перевязочной к работе. Методы
обезболивания в амбулаторных условиях. Возможные осложнения.
Подготовка пациента к операции в амбулаторных условиях. Показания
к оперативному вмешательству в условиях стационара. Подготовка и
осуществление транспортировки пациентов в стационар.
Приказ по МЗ РФ от 09.06.03г. № 233 «Протокол Ведения больных.
Профилактика ТЭЛА при хирургических и иных инвазивных
вмешательствах».
Острый аппендицит. Определение. Причины, предрасполагающие
факторы. Клиническая картина. Возможные осложнения. Диагностика.
Особенности клинических проявлений у детей и пожилых пациентов.
Действия медицинской сестры на догоспитальном этапе.
Грыжи. Определение. Признаки ущемленной грыжи. Возможные
осложнения. Действия медицинской сестры на догоспитальном этапе.
Кишечная непроходимость. Причины, предрасполагающие факторы.
Клиническая картина. Возможные осложнения. Диагностика.
Оказание неотложной помощи. Показания к госпитализации. Ведение
пациента в послеоперационном периоде. Внебольничная реабилитация
пациентов после операций на желудочно-кишечном тракте.
Диетотерапия. Помощь сестры общей практики пациенту и его
родственникам в организации питания, ухода. Диспансерное
наблюдение и вторичная профилактика поздних осложнений.
Экспертиза трудоспособности.
Заболевания сосудов нижних конечностей. Варикозная болезнь.
Симптомы, жалобы больного. Диагностика. Методы консервативного
лечения. Показания к оперативному лечению. Реабилитационные
мероприятия в послеоперационном периоде. Флебит и тромбофлебит.
Определение. Симптомы. Методы консервативного лечения.
Консультативная помощь медсестры по организации ухода за
пациентом на дому и методам реабилитации. Показания к
госпитализации.
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1.8.5

1. 8.6

1.8.7
1.9

1.9.1

1.9.2

1.10

1.10.1

1.10.2

1.10.3

Облитерирующий эндартериит. Предрасполагающие факторы.
Симптомы. Жалобы больного. Осложнения. Диагностика. Методы
консервативного лечения. Показания к оперативному лечению.
Диспансеризация, реабилитационные мероприятия. Консультативная
помощь сестры общей практики по организации правильного
двигательного режима, режима питания.
Воспалительные заболевания кожи, подкожной клетчатки, потовой
железы. Рожа. Вросший ноготь. Панариций, фурункул, абсцесс,
флегмона.
Гидраденит.
Определение.
Симптомы.
Методы
амбулаторного
лечения.
Консервативное
лечение.
Физиотерапевтическое лечение. Подготовка к амбулаторной операции
при воспалительных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки,
потовой железы. Лечение в послеоперационном периоде.
Заболевания прямой кишки. Парапроктит.Геморрой. Симптомы.
Осложнения. Консервативное лечение. Показания к оперативному
лечению.
Режим
питания,
физических
нагрузок
в
послеоперационном периоде на дому. Консультативная помощь
сестры общей практики по профилактике геморроя и его
осложнений.
Аденома предстательной железы. Определение. Жалобы больного.
Симптомы. Осложнения. Амбулаторное лечение и наблюдение.
Показания к оперативному лечению. Организация ухода за
больными после операции. Профилактика заболевания.
Сестринский процесс при заболеваниях органа зрения.
Глаукома. Определение. Причины, предрасполагающие факторы.
Клинические симптомы. Жалобы больного. Осложнения
глаукомы. Диагностика. Измерение внутриглазного давления.
Нормальные показатели внутриглазного давления. Принципы
медикаментозной терапии. Показания к госпитализации.
Показания к оперативному лечению. Приступ глаукомы.
Симптомы. Оказание неотложной помощи на догоспитальном
этапе.
Острые
воспалительные
заболевания
органа
зрения
(перечислить).Определение заболеваний. Причины. Клинические
симптомы. Принципы медикаментозного лечения. Показания к
госпитализации. Инородные тела, ожоги травмы глаз. Оказание
неотложной помощи на догоспитальном этапе.
Особенности сестринского процесса при заболеваниях ЛОР
органов.
Острые и хронические заболевания наружного и среднего уха.
Причины,
предрасполагающие
факторы.
Клинические
проявления. Жалобы больного. Принципы медикаментозного
лечения.
Физиотерапевтическое
лечение.
Показания
к
госпитализации.
Тонзиллит, фарингит, ларингит, паратонзиллярный абсцесс,
заглоточный
абсцесс.
Определение.
Причины.
Предрасполагающие факторы. Клинические проявления. Жалобы
больного.
Принципы
медикаментозного
лечения.
Физиотерапевтическое лечение. Показания к госпитализации.
Показания к оперативному вмешательству.
Острые и хронические болезни носа и придаточных пазух.
Фурункул
носа.
Определение
заболеваний.
Причины,
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1.11

1.11.1

1.11.2

2

2.1

2.2
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предрасполагающие факторы. Клинические проявления. Жалобы
больного.
Осложнения.
Диагностика.
Принципы
медикаментозного лечения. Физиотерапевтическое лечение.
Показания к оперативным вмешательствам. Показания к
госпитализации.
Особенности сестринского процесса при нарушениях мозгового
кровообращения (НМК).
Острое
нарушение
мозгового
кровообращения
(ОНМК).Определение ОНМК. Этиология ОНМК. Симптомы
начальных
проявлений
недостаточности
мозгового
кровообращения:
преходящие
нарушения
мозгового
кровообращения
(транзиторные
ишемические
атаки,
гипертензионный
синдром).
Ишемический
инсульт,
геморрагический инсульт. Клиника. Осложнения. Исходы.
Принципы лечения. Реабилитация больных. Проблемы больных.
Уход за больными.
Областная программа по оказанию медицинскои помощи сольным с
ОНМК.
Хроническая
прогрессирующая
недостаточность
мозгового
кровообращения
(ХНМК).
Расстройства
спинального
кровообращения. Возможные причины. Клинические проявления.
Принципы лечения. Исходы. Проблемы больных. Сестринские
манипуляции и уход. Рекомендации родственникам по уходу за
больным, его режиму и питанию. Профилактика нарушений мозгового
кровообращения.
Помощь медицинской сестры общей практики гериатрическим
пациентам и инвалидам.
Понятие «геронтологии» и «гериатрии». Возрастные критерии
пожилого и старческого возраста. Старость и старение.
Физиологическое, преждевременное и патологическое старение.
Процессы антистарения. Адаптационные возможности лиц пожилого и
старческого возраста. Физиологические особенности лиц пожилого и
старческого
возраста.
Факторы
развития
заболеваний
у
гериатрических пациентов. Течение острых хронических заболеваний
у лиц пожилого и старческого возраста. Полиморбидность.
Особенности сестринского процесса в семьях пожилых и старых
пациентов. Принципы и особенности фармакотерапии в пожилом и
старческом возрасте. Помощь медицинской сестры в осуществлении
лекарственной терапии лицам с нарушением зрения, психическими
расстройствами.
Питание пожилых людей. Помощь медицинской сестры в организации
рационального и лечебного питания пожилых и престарелых людей и
стариков в домашних условиях. Двигательный режим в пожилом и
старческом возрасте. Закаливание. Контроль медицинской сестры за
состоянием
здоровья
пожилых
пациентов,
занимающихся
физическими упражнениями. Консультативная помощь медицинской
сестры родственникам в обеспечении безопасности в доме, в
проведении гигиенических процедур старым пациентам с различной
патологией, способах кормления, в подборе удобной одежды и т.д.
Приказ МЗРФ от 17.04.02г. № 123 «Протокол ведения больных.
Пролежни»
ИНФЕКЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
И
ИНФЕКЦИОННЫИ
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3.1

3.1.1

3.1.2

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

КОНТРОЛЬ.
Вирусные воздушно- капельные инфекции.
Корь, краснуха, ветряная оспа, эпидемический паротит. Этиология,
эпидемиология. Основные клинические симптомы заболеваний.
Особенности клинического течения у детей, у взрослых. Возможные
осложнения. Принципы медикаментозного лечения. Организация
сестринского процесса за пациентами с инфекциями по типу
стационара на дому для детей и взрослых. Противоэпидемические
мероприятия в очаге. Профилактика инфекций.
Респираторные вирусные капельные инфекции. Грипп, ОРВИ.
Этиология, эпидемиология. Основные клинические симптомы
заболеваний (гриппа, парагриппа, аденовирусной инфекции,
риновирусной инфекции.) Особенности клинического течения у детей
раннего возраста и в подростковом периоде, в пожилом и старческом
возрасте. Возможные осложнения.
Тактика сестринского вмешательства при развитии острых
неотложных состояний. Показания к госпитализации. Организация
сестринского процесса за пациентами с респираторными вирусными
инфекциями по типу стационара на дому для детей и взрослых.
Принципы медикаментозного лечения. Противоэпидемические
мероприятия в очаге.
Бактериальные воздушно- капельные инфекции.
Дифтерия. Этиология, эпидемиология. Основные клинические формы.
Симптомы дифтерии зева. Токсическая форма. Истинный круп.
Осложнения, причины смерти. Особенности клинического течения
дифтерии у привитых детей, у взрослых. Диагностика. Тактика
сестринского вмешательства при подозрении на дифтерию у больного
на приеме, на дому. Противоэпидемические мероприятия в очаге при
выявлении у больного токсигенных и нетоксигенных штаммов
возбудителя. Профилактика инфекции. Принципы медикаментозного
лечения дифтерии в стационаре.
Скарлатина. Коклюш. Этиология, эпидемиология. Основные
клинические формы и симптомы заболеваний. Жалобы больного.
Возможные осложнения. Диагностика. Показания к госпитализации.
Организация сестринского процесса при уходе за пациентами со
скарлатиной и коклюшем по типу стационара на дому. Принципы
медикаментозного лечения. Противоэпидемические мероприятия в
очаге. Профилактика инфекций.
Менингококковая инфекция. Этиология, эпидемиология. Основные
клинические формы и симптомы менингококкового менингита,
менингококкцемии. Особенности клинического течения у детей, у
взрослых. Возможные осложнения. Диагностика. Показания к
госпитализации.
Тактика
сестринского
вмешательства
на
догоспитальном этапе. Принципы медикаментозного лечения.
Противоэпидемические мероприятия в очаге.
Туберкулёз. Определение. Этиология, эпидемиология. Основные
клинические формы и симптомы заболеваний. Жалобы больного.
Особенности клинического течения у детей, взрослых. Возможные
осложнения. Диагностика. Показания к госпитализации. Принципы
медикаментозного лечения. Противоэпидемические мероприятия в
очаге. Профилактика инфекции.
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.8.1

Вирусные кишечные инфекции.
Вирусный гепатит А. Ротавирусная инфекция. Этиология,
эпидемиология. Основные клинические формы и симптомы
заболеваний. Жалобы больного. Особенности клинического течения у
детей, взрослых. Возможные осложнения. Диагностика. Показания к
госпитализации.
Принципы
медикаментозного
лечения.
Противоэпидемические мероприятия в очаге. Профилактика
инфекций.
Бактериальные кишечные инфекции.
Дизентерия. Сальмонеллез. Эшерихиозы. Этиология, эпидемиология.
Основные клинические формы и симптомы заболеваний. Жалобы
больного. Особенности клинического течения у детей, у взрослых.
Возможные осложнения. Диагностика. Показания к госпитализации.
Принципы медикаментозного лечения. Программа реабилитации.
Противоэпидемические мероприятия в очаге. Профилактика
инфекций.
Пищевая токсикоинфекция и ботулизм.
Этиология, эпидемиология. Основные клинические симптомы.
Жалобы больного. Особенности клинического течения у детей, у
взрослых. Возможные осложнения. Показания к госпитализации.
Принципы медикаментозного лечения. Профилактика заболеваний.
ВИЧ-инфекция и гемоконтактные гепатиты. Механизмы, пути
передачи. Факторы передачи, группы риска. Диагностика.
Клинические проявления. Обследование больных на ВИЧ-инфекцию и
гемоконтактные гепатиты. Коды. Профилактика профессионального
заражения у медработников и среди населения (специфическая и
неспецифическая). Медицинские осмотры медицинских работников на
ВИЧ-инфекцию и гемоконтактные гепатиты. Нормативная и
медицинская документация.
Чесотка. Определение. Этиология, эпидемиология. Клинические
симптомы. «Зеркало» чесотки. Лечение. Мероприятия при
обнаружении у больного чесотки. Педикулёз. Определение. Виды
вшей. Эпидемиологическое значение вшей. Отличие гнид от перхоти.
Профилактика педикулёза. Лечение. Мероприятия при обнаружении у
больного педикулёза. Нормативная и медицинская документация.
Санитарно-противоэпидемический режим в эпидемиологически
значимых помещениях офиса.
Внутрибольничная инфекция (ВБИ), дезинфекция и стерилизация,
эндогенная и экзогенная инфекция, асептика и антисептика.
Определение понятий. Профилактика ВБИ в практике работы
медицинской сестры врача общей практики. Классификация отходов в
ЛПУ. Нормативная документация.
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3.8.2

3.8.3

3.9

4
4.1

4.2

4.3

Асептика и антисептика при выполнении манипуляций (инъекций,
перевязок и т.д.). Гнойно-септические (ГС) инфекции как ВБИ в
практике работы медицинской сестры врача общей практики. Правила
забора биоматериала на микрофлору, хранение и доставка в
баклабораторию. Правила личной безопасности при работе с
одноразовыми шприцами. Дезинфекция и утилизация одноразовых
шприцев, перевязочного материала и перчаток, загрязненных кровью и
гноем. Обработка изделий медназначения многократного применения.
Этапы обработки. Дезинфектанты. Особенности работы с
дезинфектантами нового поколения. Контроль качества обработки.
Азопирамовая и фенолфталеиновая пробы. Реактивы. Сроки хранения
реактивов и рабочих растворов. Алгоритм постановки проб.
Окрашивание.
Количество
проверяемого
инструментария.
Документация. Стерилизация. Виды стерилизаций. Режимы и порядок
проведения. Контроль за стерилизацией. Правила работы с биксами.
Сроки хранения стерильного материала в биксах и в других
упаковочных материалах. Правила доставки биксов после
стерилизации. Правила работы со стерильными лекарственными
формами. Обработка рук, перчаток перед манипуляциями. Обработка
инъекционного, операционного поля кожным антисептиком.
Текущая и генеральная уборки процедурного кабинета, чистого и
гнойного перевязочного кабинетов, операционной и т.д. Кратность и
порядок проведения. Дезинфектанты. Уборочный инвентарь.
Обеззараживание воздуха. Режимы кварцевания и проветривания.
Уход за бактерицидной лампой. Учет времени работы бактерицидной
лампы. Документация. Расчет количества бактерицидных облучателей
на помещение. Меры личной безопасности персонала. Правила стирки,
дезинфекции и смены спецодежды. Соблюдение масочного режима.
Иммунопрофилактика населения, закрепленного за врачом общей
практики.
Национальный календарь прививок. Планирование прививок.
Вакцинация групп риска. Принципы сочетания различных видов
вакцин при одномоментном введении. Техника выполнения
вакцинации. Порядок наблюдения за вакцинированными. Реакции
(местные и общие), осложнения после вакцинации. Понятие
«холодовой цепи». Правила хранения бактерийных препаратов.
Нормативные документы по разделам иммунопрофилактики.
Медицинская документация.
НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Основы сердечно-легочной реанимации. Понятие СЛР. Техника
оказания НМС и ИВЛ. Продолжительность. Критерии эффективности.
Понятие и виды терминальных состояний. Признаки клинической и
биологической смерти.
Оказание доврачебной медицинской помощи при экстремальных
воздействиях (наружные кровотечения, геморрагический шок,
переломы конечностей, ребер, позвоночника и костей таза, ЧМТ,
синдром длительного сдавления, ожоги, обморожения, общее
охлаждение, тепловой и солнечный удары, электротравма, укусы
животными и клещами).
Оказание доврачебной медицинской помощи при острых состояниях и
заболеваниях (судорожный синдром, эпилептический припадок,
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обморок, коллапс, гипертермический
опьянение, алкогольное отравление).
Компьютерное тестирование
Тренировочное занятие
Зачет
Экзамен (собеседование)
ИТОГО

синдром,

наркотическое
2
1
1
1
80

2.Практический курс
№ п/п

Должностные профессиональные требования

Практическая деятельность медицинской сестры, направленная на
восстановление и укрепление здоровья.
Особенности сестринского процесса при заболеваниях сердечно1.1
сосудистой системы.
Ишемическая болезнь сердца. Особенности сестринского процесса при
1.1.2 ИБС. Программа реабилитации. Диспансеризация пациентов с ИБС.
Приступ стенокардии. Алгоритм действий на догоспитальном этапе.
Инфаркт миокарда. Особенности сестринского процесса при инфаркте
миокарда. Программа реабилитации. Диспансеризация пациентов,
1.1.3 перенесших инфаркт миокарда. Диагностика инфаркта миокарда и
кардиогенного шока у больного на приеме и при посещении на дому.
Алгоритм действий на догоспитальном этапе.
1.1.4 Гипертоническая болезнь.
Осуществление сестринского процесса при гипертонической болезни.
Принципы рационального подбора гипотензивных средств. Программа
1.1.4.1
реабилитации. Диспансеризация . Гипертонический криз. Алгоритм
действий на догоспитальном этапе. Правила измерения АД.
Приказ МЗ РФ от 24.01.03г. № 4 « О мерах по совершенствованию
1.1.4.2 организации медицинской помощи больным с артериальной гипертонией в
РФ».
Ревматизм.
Клинико-лабораторная
характеристика
активности
ревматизма. Ревматические пороки сердца.
1.1.5
Осуществление сестринского процесса при ревматизме и пороках сердца.
Программа реабилитации. Диспансеризация пациентов.
Методы
исследования
в
кардиологии.
Электрокардиография.
Фонокардиография.
Велоэргометрия.
Картирование
сердца.
Электрофизиологическое
исследование.
Реовазография.
Реоэнцефалография. Суточное мониторирование ЭКГ и АД.
Ультразвуковое исследование в кардиологии. Понятие о перечисленных
методах;
их
цели.
Подготовка
пациентов
к
1.1.6
функционально-инструментальным методам исследования сердечнососудистой системы и их проведение в практике работы врача общей
практики. Лабораторные методы исследования, применяемые у больных с
заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Подготовка пациентов к
различным лабораторным методам исследования крови. Клиническая
оценка результатов.
1.2 Особенности сестринского процесса при заболеваниях органов дыхания.
Бронхиты. Организация сестринского процесса при бронхите.
1.2.1
Диспансеризация пациентов.
Пневмония. Организация сестринского процесса при пневмонии.
1.2.2
Диспансеризация пациентов.
1.2.4 Бронхиальная астма Специфическая аллергологическая диагностика.
Особенности сестринского процесса при бронхиальной астме.
Использование небулайзеров. Программа реабилитации. Схема
диспансерного
наблюдения.
Приступ
бронхиальной
астмы.
Астматический статус. Алгоритм действий при данных состояниях.
Методы исследования в пульмонологии. Рентгенологические методы
(рентгеноскопия,
рентгенография,
флюорография,
1.2.6 исследования
контрастная рентгенография, томография.) Эндоскопические методы
1

Количество
часов
62
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1.3
1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7

исследования (бронхоскопия). Функциональные методы исследования
(спирография, пневмотахометрия, пневмотахография). Понятие о
перечисленных методах, их цели. Подготовка пациентов к
функционально-инструментальным методам исследования и их
проведение в практике работы врача общей практики. Лабораторные
методы исследования,применяемые у больных с заболеваниями органов
дыхания. Клиническая оценка результатов.
Особенности сестринского процесса при заболеваниях органов
пищеварения.
Гастриты. Особенности сестринского процесса при гастрите. Программа
реабилитации. Диспансеризация пациентов.
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Особенности
сестринского процесса при язвенной болезни. Программа реабилитации.
Диспансеризация пациентов с язвенной болезнью. Желудочно-кишечное
кровотечение. Алгоритм действий на догоспитальном этапе.
Болезни кишечника. Дисбактериоз. Особенности сестринского процесса
при
заболеваниях
кишечника.
Программа
реабилитации.
Диспансеризация.
Хронические гепатиты. Осуществление сестринского процесса при
гепатитах. Клинико-лабораторная характеристика активности гепатита.
Программа реабилитации. Диспансеризация пациентов с гепатитом.
Печёночная кома. Асцит. Алгоритм действий на догоспитальном этапе.
Дискинезия желчного пузыря и желчевыводящих путей. Хронический
холецистит. Желчекаменная болезнь. Осуществление сестринского
процесса при заболеваниях. Программа реабилитации. Диспансеризация
пациентов.
Болезни
поджелудочной
железы.
Хронический
панкреатит
Лабораторно-диагностические
критерии
активности
заболевания.
Осуществление сестринского процесса при хроническом панкреатите.
Программа реабилитации. Диспансеризация пациентов.
Методы исследования, применяемые при заболеваниях органов
пищеварения.
Рентгенологические
методы(рентгеноскопия,
рентгенография, рентгенотомография, компьютерная томография,
рентгеноконтрастный
метод
).
Эндоскопические
методы
(эзофагогастродуоденоскопия,
колоноскопия,
ректороманоскопия,
лапароскопия.)
Радиоизотопные
методы
(эхография,
рНметрия,ультразвуковое исследование, гастродуоденография.) Зондовые и
беззондовые методы исследования желудочной секреции. Понятие о
методах, их цели. Подготовка пациентов с заболеваниями органов
пищеварения к функционально-инструментальным
методам исследования. Лабораторные методы исследования
применяемые у больных с заболеваниями органов пищеварения
(клинико-диагностические,биохимические,
микробиологические,
паразитарные и др.)Клиническая оценка результатов.

Особенности сестринского процесса при заболеваниях почек и
мочевыделительной системы.
Гломерулонефрит. Организация сестринского процесса при
1.4.1 гломерулонефрите. Программа реабилитации. Диспансеризация
пациентов.
Пиелонефрит. Организация сестринского процесса при пиелонефрите
1.4.2
Программа реабилитации. Диспансеризация пациентов.
1.4
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1
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Хроническая почечная недостаточность (ХПН). Сестринское
вмешательство при развитии ХПН. Программа реабилитации.
Мочекаменная болезнь. Почечная колика. Алгоритм действий на
1.4.5
догоспитальном этапе.
1.4.6 Цистит и уретрит. Сестринский процесс при заболеваниях.
Методы исследования, применяемые в нефрологии, урологии.
Рентгенологические
методы.
Эндоскопические
методы.
Ультразвуковое
исследование.
Подготовка
пациента
к
рентгенологическим и инструментальным методам исследования
почек и мочевыделительной системы и их проведение в практике
1.4.7
работы врача общей практики. Лабораторные методы исследования,
применяемые у больных с заболеваниями почек и органов
мочевыделительной
системы
(клинико-диагностические,
биохимические,
микробиологические).Клиническая
оценка
результатов.
Особенности сестринского процесса при заболеваниях органов
1.5
кроветворения.
Анемии. Особенности сестринского процесса при анемии.
1.5.1
Диспансеризация пациентов.
Лейкозы. Особенности сестринского процесса при лейкозах.
1.5.2 Программа реабилитации пациентов с лейкозом. Диспансеризация
пациентов.
Методы исследования органов кроветворения. Рентгенологические
методы. Радиоизотопные методы. Ультразвуковое исследование.
Компьютерная томография. Биопсия. Подготовка пациента к
инструментальным и аппаратным методам исследования органов
1.5.3
кроветворения. Лабораторные методы исследования, применяемые
при заболеваниях органов кроветворения (клинико-диагностические,
биохимические, цитологические, гистологические, иммунологические
и др.) Клиническая оценка результатов.
1.6 Особенности сестринского процесса при эндокринных заболеваниях.
Сахарный диабет. Инсулинотерапия. Виды инсулинов. Правила и
время введения. Организация сестринского процесса при сахарном
1.6.1
диабете. Диспансеризация пациентов. Гипо- и гипергликемические
состояния и комы. Алгоритм действий на догоспитальном этапе.
1.6.2 Болезни щитовидной железы.
1.6.2.1 Диффузно-токсический зоб. Диспансеризация.
1.6.2.2 Гипотиреоз и микседема. Диспансеризация.
1.6.3 Ожирение. Программа реабилитации пациентов. Диспансеризация.
Методы исследования при заболеваниях эндокринной системы
Рентгенологический метод. Радиоизотопный метод. Радиоиммунный
метод. Ультразвуковое исследование. Подготовка пациента к
1.6.4
исследованиям. Лабораторные исследования, применяемые при
заболеваниях
эндокринной
системы
(клинико-диагностические,
биохимические, иммунологические гистологические, цитологические).
1.7 Особенности сестринского процесса при аллергозах
Лекарственная аллергия. Особенности сестринского вмешательства при
1.7.4 развитии аллергических реакций. Крапивница, отек Квинке,
анафилактический шок. Алгоритм действий на догоспитальном этапе.
Респираторные аллергозы. Программа реабилитации пациентов.
1.7.5
Диспансеризация.
1.7.6 Поллинозы Особенности сестринского вмешательства при развитии
1.4.4
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аллергических
реакций.
Программа
реабилитации
пациентов.
Диспансеризация.
Пищевая аллергия. Особенности сестринского вмешательства при
1.7.7 развитии аллергических реакций. Программа реабилитации пациентов.
Диспансеризация.
1.8 Особенности сестринского процесса при хирургических заболеваниях.
Обследование хирургического пациента в амбулаторных условиях.
Подготовка операционной и перевязочной к работе. Методы
1.8.1
обезболивания в амбулаторных условиях. Подготовка пациента к
операции в амбулаторных условиях.
Приказ по МЗ РФ от 09.06.03г. № 233 «Протокол Ведения больных.
1.8.2 Профилактика ТЭЛА при хирургических и иных инвазивных
вмешательствах».
Острый аппендицит. Диагностика. Действия медицинской сестры на
догоспитальном этапе.
Грыжи. Признаки ущемленной грыжи. Действия медицинской сестры на
догоспитальном этапе.
1.8.3
Кишечная непроходимость. Диагностика. Оказание неотложной помощи
на догоспитальном этапе.
Особенности сестринского процесса при заболеваниях. Экспертиза
трудоспособности после операций.
Заболевания сосудов нижних конечностей. Варикозная болезнь. Флебит и
тромбофлебит. Облитерирующий эндартериит. Особенности сестринского
1.8.4
процесса при заболеваниях. Экспертиза трудоспособности после
операций.
Воспалительные заболевания кожи, подкожной клетчатки, потовой
железы. Рожа. Вросший ноготь. Панариций, фурункул, абсцесс, флегмона.
1.8.5 Гидраденит. Методы амбулаторного лечения. Особенности сестринского
процесса при заболеваниях. Экспертиза трудоспособности после
операций.
Заболевания прямой кишки. Парапроктит. Геморрой. Сестринский
1.8.6
процесс при заболеваниях. Экспертиза трудоспособности после операций.
Аденома предстательной железы. Сестринский процесс при заболевании.
1.8.7
Экспертиза трудоспособности после операции.
1.9 Сестринский процесс при заболеваниях органа зрения.
Глаукома. Измерение внутриглазного давления. Нормальные показатели
внутриглазного давления. Сестринский уход в послеоперационном
1.9.1
периоде. Приступ глаукомы. Оказание неотложной помощи на
догоспитальном этапе.
Острые воспалительные заболевания органа зрения. Инородные тела,
1.9.2 ожоги травмы глаз. Оказание неотложной помощи на догоспитальном
этапе.
1.10 Особенности сестринского процесса при заболеваниях ЛОР органов.
Острые и хронические заболевания наружного и среднего уха.
1.10.1
Сестринский процесс при заболеваниях.
Тонзиллит, фарингит, ларингит, паратонзиллярный абсцесс, заглоточный
1.10.2
абсцесс. Сестринский процесс при заболеваниях.
Острые и хронические болезни носа и придаточных пазух. Фурункул носа.
1.10.3
Сестринский процесс при заболеваниях.
Особенности сестринского процесса при нарушениях мозгового
1.11
кровообращения (НМК).
1.11.1 Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК). Реабилитация
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больных. Проблемы больных. Уход за больными. Работа с
родственниками.
Хроническая
прогрессирующая
недостаточность
мозгового
кровообращения (ХНМК). Расстройства спинального кровообращения.
1.11.2
Проблемы больных. Сестринские манипуляции и уход. Работа с
родственниками.
Помощь медицинской сестры общей практики гериатрическим пациентам
2
и инвалидам.
Особенности сестринского процесса в семьях пожилых и старых
2.1 пациентов. Консультативная помощь медицинской сестры родственникам
пациентов.
Приказ МЗРФ от 17.04.02г. № 123 «Протокол ведения больных.
2.2
Пролежни».
ИНФЕКЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
И
ИНФЕКЦИОННЫИ
3
КОНТРОЛЬ.
3.1 Вирусные воздушно- капельные инфекции.
Корь, краснуха, ветряная оспа, эпидемический паротит. Организация
сестринского процесса при уходе за пациентами с инфекциями по типу
3.1.1 стационара на дому для детей и взрослых. Противоэпидемические
мероприятия в очаге. Профилактика инфекций. Составление экстренного
извещения.
Респираторные вирусные капельные инфекции. Грипп, ОРВИ. Тактика
сестринского вмешательства при развитии острых неотложных состояний.
Организация сестринского процесса при уходе за пациентами с
3.1.2 респираторными вирусными инфекциями по типу стационара на дому у
детей и взрослых. Противоэпидемические мероприятия в очаге.
Лабораторная диагностика гриппа. Профилактика инфекций. Составление
экстренного извещения.
3.2 Бактериальные воздушно- капельные инфекции.
Дифтерия. Участие медицинской сестры в диагностике дифтерии. Тактика
сестринского вмешательства при подозрении на дифтерию у больного на
приеме, на дому. Противоэпидемические мероприятия в очаге при
3.2.1
выявлении у больного токсигенных и нетоксигенных штаммов
возбудителя. Профилактика инфекции. Составление экстренного
извещения.
Скарлатина. Коклюш. Участие медицинской сестры в диагностике
инфекций. Организация сестринского процесса при уходе за пациентами
3.2.2 со скарлатиной и коклюшем по типу стационара на дому.
Противоэпидемические мероприятия в очаге. Профилактика инфекций.
Составление экстренного извещения.
Менингококковая инфекция. Участие медицинской сестры в диагностике
инфекции. Тактика сестринского вмешательства на догоспитальном этапе.
3.2.3
Противоэпидемические мероприятия в очаге. Составление экстренного
извещения.
3.3 Вирусные кишечные инфекции.
Вирусный гепатит А. Ротавирусная инфекция. Участие медицинской
сестры в диагностике инфекций. Противоэпидемические мероприятия в
очаге. Профилактика инфекций. Составление экстренного извещения.
3.4 Бактериальные кишечные инфекции.
Дизентерия. Сальмонеллез. Эшерихиозы. Участие медицинской сестры в
диагностике инфекций. Противоэпидемические мероприятия в очаге.
Профилактика инфекций. Составление экстренного извещения.
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3.8.3

3.8.4
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Пищевая токсикоинфекция и ботулизм. Действия медицинской сестры на
приеме и на дому. Составление экстренного извещения.
ВИЧ-инфекция и гемоконтактные гепатиты. Обследование больных на
ВИЧ-инфекцию и гемоконтактные гепатиты. Коды. Профилактика
профессионального заражения у медработников и среди населения
(специфическая и неспецифическая). Медицинские осмотры медицинских
работников на ВИЧ-инфекцию и гемоконтактные гепатиты. Нормативная
и медицинская документация.
Чесотка. Профилактика чесотки. Мероприятия при обнаружении у
больного чесотки. Лечение. Педикулёз. Профилактика педикулёза.
Мероприятия при обнаружении у больного педикулеза. Лечение.
Нормативная и медицинская документация. Составление экстренного
извещения.
Санитарно-противоэпидемический режим в эпидемиологически значимых
помещениях офиса.
Асептика и антисептика при выполнении манипуляций (инъекций,
перевязок и т.д.). Правила забора материала на микрофлору, хранение и
доставка в баклабораторию. Правила личной безопасности при работе с
одноразовыми шприцами. Дезинфекция и утилизация одноразовых
шприцев, перевязочного материала и перчаток, загрязненных кровью и
гноем. Обработка изделий медназначения многократного применения.
Этапы
обработки.
Дезинфектанты.
Особенности
работы
с
дезинфектантами нового поколения. Контроль качества обработки.
Азопирамовая и фенолфталеиновая пробы. Реактивы. Сроки хранения
реактивов и рабочих растворов. Алгоритм постановки проб. Окрашивание.
Количество проверяемого инструментария. Документация. Стерилизация.
Виды стерилизаций. Режимы и порядок проведения. Контроль за
стерилизацией. Правила работы с биксами. Сроки хранения стерильного
материала в биксах и в других упаковочных материалах. Правила доставки
биксов после стерилизации. Правила работы со стерильными
лекарственными
формами.
Обработка
рук,
перчаток
перед
манипуляциями. Обработка инъекционного и операционного поля кожным
антисептиком.
Текущая и генеральная уборки процедурного кабинета, чистого и гнойного
перевязочного кабинетов, операционной и т.д. Кратность и порядок
проведения. Дезинфектанты. Уборочный инвентарь. Обеззараживание
воздуха. Режимы кварцевания и проветривания. Уход за бактерицидной
лампой. Учет времени работы бактерицидной лампы. Документация.
Расчет количества бактерицидных облучателей на помещение. Меры
личной безопасности персонала. Правила стирки, дезинфекции и смены
спецодежды. Соблюдение масочного режима.
Классификация отходов в ЛПУ. Нормативная документация.
Иммунопрофилактика населения, закрепленного за врачом общей
практики.
Национальный календарь прививок. Планирование прививок. Анализ
выполнения плана прививок. Техника выполнения вакцинации. Техника
выполнения реакции Манту. Оценка результатов. Правила хранения
бактерийных препаратов. Нормативные документы по разделу
иммунопрофилактики.
Медицинская
документация
по
разделу
иммунопрофилактики.
НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ. ЗАЧЕТ.
Статьи Конституции РФ, «Основ Законодательства РФ об охране здоровья
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граждан РФ» от 1993г. и статьи Семейного, Уголовного,
Административного, Трудового кодексов РФ, регулирующие деятельность
медицинских работников, а также права пациентов. Государственная
программа развития сестринского дела в РФ. Приказы МЗРФ от 31.12.97г.
№ 390 « О мерах по улучшению сестринского дела в РФ» от 26.08.92г. №
237 «О поэтапном переходе к организации первичной медицинской
помощи по принципу врача общей практики (семейного врача)».
Национальный проект
«Здоровье». Реализация положений Проекта в практике работы
медицинской сестры врача общей практики.
Должностные обязанности медицинской сестры врача общей практики.
Учетно-отчетная
документация.
Медицинская
документация.
Статистическая отчетность. Показатели работы. Анализ работы.
Вопросы последипломной подготовки и аттестации специалистов со
средним медицинским образованием. Правовые и нормативные
документы.
Нормативные документы, регламентирующие порядок лицензирования.
Подготовка
к
процедуре
лицензирования.
Документация,
сопровождающая данный раздел работы.
Нормативные
документы,
регламентирующие
экспертизу
трудоспособности. Порядок направления пациентов на МСЭК. Показания
(заболевания), при наличии которых присваивается группа инвалидности.
Сроки последующей экспертизы. Инвалидность. Понятие. Группы и
степени инвалидности, их характеристика. Понятие о реабилитационных
программах инвалидов. Документация, сопровождающая данный раздел
работы.
Нормативные документы, регламентирующие порядок проведения
диспансеризации. Понятие диспансеризации, ее цели и задачи. Этапы
диспансеризации.
Оценка
эффективности
диспансеризации.
Документация, сопровождающая данный раздел работы.
Психологические аспекты деятельности медицинской сестры врача общей
практики.
Реализация этапов СП на практике. Этика и деонтология в практической
медицине. Понятие об ятрогении. Профилактика ятрогении.
Понятие о фармакокинетике и и фармакодинамике. Фармакотерапия в
практике работы врача общей практики. Роль медицинской сестры в
организации лекарственной терапии пациентов. Основные группы
лекарственных средств, используемых в практике работы. Способы
введения,
дозировки,
правила
приема.
Побочные
эффекты.
Противопоказания
к
применению.
Особенности
применения
лекарственных средств различным группам пациентов (детям,
беременным и т.д). Особенности сочетанного и раздельного применения.
Правила выписывания рецептов. Категории льготников. Сроки действия
льготных рецептов. Взаимозаменяемость лекарственных препаратов.
Лекарственные препараты, требующие предметно-количественного учета
и отчетности. Правила хранения лекарственных препаратов. Контроль за
сроками их использования. Фитотерапия. Понятие о БАД.
ИТОГО
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ПЕРЕЧЕНЬ НАГЛЯДНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
1 .Видеофильмы, слайды.
2. Плакаты, схемы, таблицы.
3. Муляжи.
4. Медицинская аппарат ура,
инструментари й,
другие
изделия
медицинского назначения.
5. Медицинская док ументация (истории болезни, амбулаторные карты,
R-снимки, бланки с р ез ультатами диагностических исследований, бланки
рецептов и т.п.).
6. Методические указания, рекомендации, инструкции, аннотации и т.п.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ БАЗ
1.Специализированные отделении и кабинеты баз овых учреждений

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ
I .'I ехимчсские средства контроля (п по фт м \i и по чан! i ы й тестовый
контроль).

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Паспорта, правила эксплуатации, руководства к использованию на
оборудование, аппараты, изделия медицинского назначения.
2. Профессиональная литерат ура, нормативные док ументы рекоменд ует
в процессе обучения врач -специалист (куратор).

