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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа профессионального обучения «Младшая медицинская сестра по уходу 

за больным» является нормативно-методическим документом, регламентирующим 

содержание и организационно-методические формы обучения по направлению 

«Предоставление пациентам общего ухода в медицинской организации» в 

профессиональной подготовке квалифицированных рабочих (служащих). 

Программа профессионального обучения «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больным» разработана Негосударственным образовательным частным учреждением 

«Высшая медицинская школа» на основе Примерной образовательной программы  

профессионального образования по квалификации «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больным», рекомендованной Координационным советом по медицинскому и 

фармацевтическому образованию Минздрава России и согласованной Учебно-

методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов 

России. 

Актуальность программы профессионального обучения «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больным» обусловлена тем, что в условиях модернизации 

здравоохранения необходима подготовка кадров для оказания медицинских услуг по 

уходу за больным в медицинских учреждениях. 

На обучение по программе профессионального обучения принимаются лица со 

средним образованием, опыт работы не требуется. Обучение проводится в очно-заочной 

форме.  



Программа профессионального обучения «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больным» включает в себя цель, планируемые результаты обучения, учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), организационно-педагогические условия, формы аттестации, 

оценочные материалы. 

Учебный план определяет перечень, последовательность и распределение учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся 

и формы аттестации. 

Образовательная деятельность по реализации программы профессионального 

обучения «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» предусматривает 

следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, семинары, и практическую 

подготовку. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Допускается проведение занятий без перерыва по 90 

минут. 

Реализация программы профессионального обучения «Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными» обеспечивается посредством привлечения ведущих специалистов 

в данной области, а также преподавателей НОЧУ ДПО «ВМШ». 

Рабочее время преподавателей, осуществляющих проведение занятий, исчисляется в 

соответствии с расписанием занятий.  

Для методического руководства распоряжением Директора назначается 

руководитель программы из числа преподавателей. Руководитель программы несет 

персональную ответственность за организацию и осуществление образовательной 

деятельности, формирует преподавательский состав, составляет смету и расчет стоимости 

образовательной услуги на одного слушателя.  

 

Применение дистанционных образовательных технологий 

Дистанционные образовательные технологии применяются частично. 

В учебном процессе с применением ДОТ могут использоваться следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

 обзорные (установочные) лекции; 

 самостоятельная работа с ЭУМК: работа с электронным учебником, 

просмотр видеолекций и др.; 

 самостоятельная работа с программами контроля знаний (тестами); 

 консультации (индивидуальные с применением электронных средств, 

групповые и предэкзаменационные); 

 семинары; 

 коллоквиумы; 

 аттестационные и квалификационные работы. 

 

Текущий контроль знаний осуществляется в процессе изучения учебной темы. 

По окончании изучения каждого модуля проводится промежуточный контроль. При 

этом используются различные формы контроля: решение ситуационных задач, тестовый 

контроль, защита квалификационных работ, зачет. 

Итоговая аттестация осуществляется посредством проведения экзамена. Цель 

итоговой аттестации − выявление теоретической и практической подготовки 

обучающегося в соответствии с содержанием программы профессионального обучения 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными». 

При успешной аттестации обучающийся получает документ установленного 

образца – Свидетельство о должности служащего «Младшая медицинская сестра (брат) по 

уходу за больными» установленного образца с присвоением квалификации «Младшая 

медицинская сестра (брат) по уходу за больными» 4 категории (разряда). 



Цель профессионального обучения по должности «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» по программе профессионального обучения «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными» ― получение профессиональных 

компетенций, необходимых для обеспечения общего медицинского ухода за больными и 

санитарных условий пребывания пациентов в медицинской организации для сохранения и 

поддержания здоровья, улучшения качества жизни.  

 

Планируемые результаты обучения 
 

Перечень знаний, умений и владений медицинских специалистов среднего звена по 

окончанию обучения: 

 

По окончанию обучения медицинский специалист должен знать (ЗН) 

 должностные обязанности и профессиональные коммуникации младшей 

медицинской сестры по уходу за больными 

 трудовое законодательство РФ, регулирующее трудовой процесс младшей 

медицинской сестры; нормы этики в профессиональной деятельности 

 правила внутреннего распорядка, лечебно-охранительного, санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима 

 порядок оказания медицинской помощи по профилю (отделения) медицинской 

организации 

 требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действий при ЧС 

 структура медицинской организации, сестринских служб отделения 

 понятие «безопасная больничная среда», риски для здоровья пациента и персонала 

 правила общения с пациентами (их родственниками/законными представителями) 

 здоровье сберегающие технологии при перемещении пациента с недостаточностью 

самостоятельного ухода 

 порядок проведения санитарной обработки пациента и гигиенического ухода за 

пациентом с недостаточностью самостоятельного ухода 

 методы пособия при физиологических отправлениях пациенту с недостаточностью 

самостоятельного ухода 

  правила информирования об изменениях в состоянии пациента 

 алгоритм измерения антропометрических показателей 

 показатели функционального состояния, признаки ухудшения состояния пациента 

 порядок оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях, способы и 

средства оказания первой помощи 

 санитарно-эпидемиологических правил личной гигиены пациента 

 правила кормления пациента с недостаточностью самостоятельного ухода 

 санитарно-эпидемиологические требования к организации питания пациентов 

 алгоритм смены нательного и постельного белья пациенту с недостаточностью 

самостоятельного ухода 

 правила использования и хранения предметов ухода за пациентом 

 условия безопасной транспортировки и перемещения пациента с использованием 

принципов эргономики 

 условия конфиденциальности при работе с биологическим материалом и 

медицинской документацией 

 правила безопасной транспортировки биологического материала с лабораторию 

медицинской организации, работы с медицинскими отходами 

 



По окончанию обучения медицинский специалист должен уметь (УМ) 

 

− создавать комфортные условия пребывания пациента в медицинской организации 

− измерять температуру тела, частоту пульса, артериальное давление, частоту 

дыхательных движений 

− определять основные показатели функционального состояния пациента 

− измерять антропометрические показатели (рост, масса тела) 

− информировать медицинский персонал об изменениях в состоянии пациента 

− оказывать помощь пациенту во время его осмотра врачом 

− оказывать первую помощь при угрожающих жизни состояниях 

− использовать средства и предметы ухода при санитарной обработке и гигиеническом 

уходе за пациентом 

− оказывать пособие пациенту с недостаточностью самостоятельного ухода при 

физиологических отправлениях 

− кормить пациента с недостаточностью самостоятельного ухода 

− выявлять продукты с истекшим сроком годности, признаками порчи и загрязнениями 

− получать комплекты чистого нательного белья, одежды, обуви 

− производить смену нательного и постельного белья 

− осуществлять транспортировку и сопровождение пациента 

− доставлять биологический материал в лаборатории медицинской организации 

− правильно применять средства индивидуальной защиты 

 

 

По окончанию обучения медицинский специалист должен владеть (ВД): 

− навыками получения информации от пациентов (их родственников/законных 

представителей) 

− способами размещения и перемещения пациентов в постели 

− методами санитарной обработки, гигиенического ухода за тяжелобольными 

пациентами (умывание, обтирание кожных покровов, полоскание рта и др.) 

− навыками кормления пациента с недостаточностью самостоятельного ухода 

− требованиями получения комплектов чистого нательного белья, одежды и обуви 

− требованиями смены нательного и постельного белья 

− способами транспортировки и сопровождения пациента 

− способами помощи медицинской сестре в проведении простых диагностических 

исследований: измерение температуры тела, частоты пульса, артериального давления, 

частоты дыхательных движений 

− методами наблюдения за функциональным состоянием пациента 

− требованиями доставки биологического материала в лабораторию 

− навыками оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ «МЛАДШАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМ»  

 

Цель: приобретение новых компетенций, необходимых для нового вида 

профессиональной деятельности по должности «Младшая медицинская сестра (брат) по 

уходу за больными» 

Категория обучающихся: лица со средним общим и/или иным образованием  

Режим занятий:  не более 8 академических часов в день,  6 дней в неделю 

Срок обучения: 144 академических часа  

Форма обучения: очно-заочная 



 

I. Учебно-тематический план 

 

Наименование разделов и дисциплин 

(модулей) 

В
се

го
 ч

а
со

в 

В том числе Форма 

контроля 

Зачет/ 

экзамен 

л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
/п

р
а
к

т

и
ч

ес
к

о
е 

за
н

я
т

и
е 

С
а

м
о

п
о

д
го

т
о

вк
а

  

 

Раздел 1. Организация и охрана труда младшей 

медицинской сестры 

4 2 2 - - 

Раздел 2. Обеспечение инфекционной безопасности 

в подразделении медицинской организации 

12 8 2 2 - 

Раздел 3. Осуществление ухода за пациентом 12 4 4 4 - 

Раздел 4. Уход за терапевтическими больными 16 7 4 4 1 

Раздел 5. Уход за инфекционными больными 8 4 2 2 - 

Раздел 6. Уход за хирургическим больными 16 7 4 4 1 

Раздел 7. Уход за беременными, роженицами, 

родильницами и гинекологическим больными 

14 8 4 2 - 

Раздел 8. Уход за больными детьми 16 7 4 4 1 

Раздел 9. Уход за неврологическим и 

психиатрическими больными 

16 7 4 4 1 

Раздел 10. Уход за больными с кожными и 

венерическими заболеваниями 

8 4 2 2 - 

Раздел 11. Уход за больными с поражением глаз 8 4 2 2 - 

Раздел 12. Уход за больными с заболеваниями уха, 

горла и носа 

8 4 2 2 - 

Итоговая аттестация (экзамен) 6 - - - 6 

Итого  144 66 36 32 10 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

Раздел 1. Организация и охрана труда младшей медицинской сестры 

Организационные основы деятельности персонала 

Раздел 2. Обеспечение инфекционной безопасности в подразделении медицинской 

организации 

Правила лечебно-охранительного, противоэпидемического и гигиенического режима 

Эпидемический процесс 

Санитарная обработка и гигиенический уход за пациентом 

Санитарное содержание помещения, оборудования, инвентаря 

Санитарно-гигиенические требования к пищеблоку и буфетным отделениям 

Раздел 3. Осуществление ухода за пациентом 

Профессиональное общение в деятельности младшей медицинской сестры 

Деятельность младшей медицинской сестры приемного отделения 

Деятельность младшей медицинской сестры отделения терапевтического стационара 

Наблюдение за функциональным состоянием пациента 

Биомеханика тела и перемещение пациента в постели 

Бельевой режим в отделении медицинской организации. Порядок смены нательного и 

постельного белья 

Питание пациентов 



 

II. Содержание рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Уход за кожей, профилактика пролежней 

Уход за полостью рта, носа, глазами. Бритье, стрижка ногтей 

Раздел 4. Уход за терапевтическими больными 

Уход за больным с заболеваниями органов дыхания 

Уход за больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

Уход за больным с хронической сердечной недостаточностью 

Уход за больным с заболеваниями желудочно-кишечного тракта 

Уход за больным с заболеваниями почек 

Уход за больным с заболеваниями суставов 

Уход за больным с заболеваниями крови 

Уход за тяжелыми больными 

Раздел 5. Уход за инфекционными больными 

Особенности организации работы младшей медицинской сестры инфекционной больницы 

Уход за больными с вирусными гепатитами и ВИЧ-инфекцией 

Уход за больными с пищевой токсикоинфекциями, дизентерией 

Уход за больными с брюшным тифом, паратифом А и В 

Уход за больными с гриппом, менингитом, дифтерией 

Уход за больными с особо опасной инфекцией 

Уход за больными с зоонозами 

Уход за больными с геморрагической лихорадкой 

Раздел 6. Уход за хирургическим больными 

Особенности организации работы младшей медицинской сестры хирургического отделения 

Уход за больными с переломами, вывихами, ушибами, растяжением 

Уход за больными с черепно-мозговой травмой, травмами грудной клетки 

Уход за больными при повреждении органов брюшной полости 

Уход за больными с травмами позвоночника и таза, повреждениями мочеполовых органов 

Уход за ожоговыми больными, за больными с отморожениями 

Раздел 7. Уход за беременными, роженицами, родильницами и гинекологическим 

больными 

Деятельность младшей медицинской сестры акушерско-гинекологического стационара. Уход 

в дородовом периоде 

Послеродовый уход 

Уход за гинекологическими больными 

Раздел 8. Уход за больными детьми 

Анатомо-физиологические особенности детского возраста. Организация работы младшей 

медицинской сестры педиатрического отделения 

Уход за детьми при заболеваниях органов дыхания  

Уход за детьми с заболеваниями органов кровообращения 

Уход за детьми с эндокринной патологией 

Уход за детьми при заболеваниях почек 

Уход за детьми с заболеваниями желудочно-кишечного тракта 

Уход за детьми при рахите, экссудативном диатезе 

Раздел 9. Уход за неврологическим и психиатрическими больными 

Уход за неврологическим больным 

Уход за психическими больными 

Раздел 10. Уход за больными с кожными и венерическими заболеваниями 

Уход за больными с кожными заболеваниями 

Уход за больными с венерическими заболеваниями 

Раздел 11. Уход за больными с поражением глаз 

Уход за больными с поражением глаз 

Раздел 12. Уход за больными с заболеваниями уха, горла и носа 

Уход за больными с заболеваниями уха, горла и носа 



Наименование модулей, тем, элементов 

Раздел 1. Организация и охрана труда младшей медицинской сестры 

Понятие о лечебно-профилактических организациях. Требования к структуре медицинской 

организации. Законодательное регулирование трудового процесса. Правила внутреннего 

трудового распорядка. Требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок 

действий при ЧС 

Раздел 2. Обеспечение инфекционной безопасности в подразделении медицинской 

организации 

Понятие о лечебно-охранительном режиме, о безопасной больничной среде. Роль чистоты, 

температуры, тишины. Корректное поведение членов лечащего коллектива. Атмосфера 

лечебного учреждения. Правила внутреннего распорядка. Понятие об двигательном режиме: 

общий, палатный, полупостельный режим, постельный режим, строгий постельный режим. 

Распорядок дня больных. Факторы производственного риска в профессиональной 

деятельности младшей медицинской сестры.  Требования к средствам индивидуальной защиты. 

Понятие об инфекции, инфекционном процессе. Пути передачи, источник инфекции, факторы 

передачи, группы риска. Определение инфекционной безопасности. Средства и предметы 

ухода при санитарной обработке и гигиеническом уходе за пациентом. Виды и порядок 

проведения санитарной обработки и гигиенического ухода за пациентом с недостаточностью 

самостоятельного ухода (умывание, протирание кожи лица, частей тела, полости рта). Стрижка 

и бритье больных. Уход за зубными протезами. Требования к специальной одежде 

обслуживающего персонала. Роль младшей медицинской сестры в осуществлении мероприятий 

по гигиеническому требованию к режиму дня больного, по личной гигиене больных, к гигиене 

одежды и обуви. Правила использования и хранения предметов медицинского ухода за 

пациентом. 

Раздел 3. Осуществление ухода за пациентом 

Общение в деятельности младшей медицинской сестры. Общение для получения информации 

от пациента. Правила информирования об изменениях в состоянии пациента. Доставка деловой 

и медицинской документации. Конфиденциальность в работе младшей медицинской сестры. 

Нормы этики в профессиональной деятельности. 

Структура приемного отделения. 

Порядок приема больного: взвешивание, измерение роста, веса. Помощь медицинской сестре в 

проведении санитарной обработки пациента: приготовление и проведение гигиенической 

ванны. Мытье под душем, стрижка ногтей, волос, бритье. Противопоказания к проведению 

санитарной обработки. Обмывание тела и обтирание его по частям. Условия безопасной 

транспортировки, перемещение и сопровождение пациента с применением принципов 

эргономики. Правила размещения и перемещения пациента в постели с применением 

принципов эргономики. 

Общие положения о младшей медицинской сестре отделения стационара. Обязанности. Права. 

Ответственность. Младшая медицинская сестра - помощник медицинской сестры, 

осуществляющей сестринский уход: понятие об уходе за больными. Общий и специальный 

уход. Особенности ухода за пациентами с учетом тяжести состояния. Понятие о дефиците 

самоухода. Помощь медицинской сестре по обучению членов семьи, самого пациента 

элементам ухода. Получение комплектов нательного белья, одежды и обуви. Чистого 

нательного и постельного белья. 

Порядок смены белья в отделении. Порядок одевания и снятия нательного белья у больного, 

находящегося на строгом постельном и постельном режиме. Порядок перестилания постельного 

белья у тяжелобольного пациента. Требования к применению подкладного круга, клеенки. 

Гигиеническое мытье больного. Требование к гигиеническому уходу за тяжелобольными 

(умывание, протирание кожи лица, частей тела, уход за полостью рта). Стрижка и бритье 

больных. Уход за зубными протезами. Требования к специальной одежде обслуживающего 

персонала. Роль младшей медицинской сестры в осуществлении мероприятий по 

гигиеническому требованию к режиму дня больного, по личной гигиене больных, к гигиене 

одежды и обуви. Санитарно-эпидемические требования к организации питания пациентов. 

Выявление   продуктов   с   истекшим   сроком   годности, признаками   порчи   и 

загрязнениями. Правила кормления пациента с недостаточностью самостоятельного ухода. 

Понятие о лечебном питании. Понятие о диетах. Особенности и требования к гигиене 

медицинского персонала – мытье рук, спец. одежда. Соблюдение этических принципов при 



кормлении и уходе за неизлечимыми пациентами. 

Раздел 4. Уход за терапевтическими больными 

Анатомо-физиологические особенности органов дыхания. Понятие о верхних и нижних 

дыхательных путях. Проблемы пациентов с заболеваниями органов дыхания: бронхитами, 

пневмониями, нагноительными заболеваниями органов дыхания. Особенности ухода за 

пациентами при кашле, одышке, температуре, кровохарканье. Помощь медицинской сестре в 

осуществлении сестринского ухода, в реализации сестринских вмешательств. Особенности 

ухода за больными с туберкулезом. Режим обеззараживания палаты. Помощь медицинской 

сестре в подготовке больных к обследованию, при необходимости - транспортировке больных 

на обследование в различные функциональные подразделения. 

Понятие об анатомо-физиологических особенностях сердечно-сосудистой системы. Проблемы 

пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы: гипертонической болезнью, 

стенокардией, инфарктом миокарда, пороками сердца и ревматизмом. Особенности ухода при 

головной боли, лихорадке, одышке, боли в области сердца. Своевременный вызов медицинской 

сестры и оказание помощи медицинской сестре при реализации сестринского ухода. 

Соблюдение этических принципов при уходе за больными, находящимися на постельном 

режиме. Гигиенические мероприятия, помощь медицинской сестре при кормлении. 

Понятие о сердечной недостаточности. Проблемы пациента при хронической сердечной 

недостаточности. Особенности ухода и наблюдения за пациентами с одышкой, асцитом. 

Помощь медицинской сестре при осуществлении сестринского ухода. Понятие о положениях 

больного в постели. Значение функциональной кровати, использование подушек для создания 

вынужденного положения. Подача судна, помощь при смене нательного, постельного белья, 

кормлении, подготовке к обследованию, подаче кислорода. Профилактика пролежней. 

Принятие различных положений тела в постели с целью профилактики пролежней. 

Краткая анатомо-физиологическая характеристика органов пищеварения. Возможные проблемы 

пациентов при гастритах, язвенной болезни желудка, заболеваниях желчевыводящих путей, 

кишечника. Уход при рвоте, желудочно-кишечных кровотечениях. Помощь медицинской сестре 

при осуществлении сестринского ухода, реализации сестринских вмешательств. Помощь при 

кормлении больных, подготовке к обследованиям (постановке очистительной клизмы, 

газоотводной трубки, подготовке к УЗИ брюшной полости и к эндоскопии). 

Понятие об анатомо-физиологических особенностях мочевой системы. Возможные проблемы 

пациентов при пиелонефритах, мочекаменной болезни, хронической почечной недостаточности. 

Помощь медицинской сестре в осуществлении сестринского ухода при реализации сестринских 

вмешательств при болях в области поясницы, задержке мочи, лихорадке, рвоте, недержание 

мочи. 

Гигиенические мероприятия у больных с ХПН: уход за кожей, ротовой полостью, подмывание, 

профилактика пролежней, подача судна. Сбор мочи, измерение диуреза и помощь медицинской 

сестре при подготовке к обследованиям. Особенности осуществления мероприятий по 

инфекционной безопасности. Соблюдение этических норм поведения при паллиативной 

помощи неизлечимыми больным с ХПН. 

Анатомо-физиологические особенности костно-суставного аппарата. Возможные проблемы 

пациентов заболеваниями суставов: ревматоидном артрите, артрозах, остеоартрите. Помощь 

палатной сестре при осуществлении сестринского ухода за пациентами с заболеваниями 

суставов. Особенности ухода за больными с ограничениями в движениях, соблюдение этико-

деонтологических принципов при проведении гигиенических мероприятий, кормлении, смене 

постельного и нательного белья. Помощь при подготовке к обследованию, транспортировке. 

Понятие о составе крови, функции крови. Причины, симптомы анемий. Основные проблемы 

пациентов при железодефицитной анемии. Особенности ухода за больными с лейкозом, помощь 

палатной медицинской сестре при осуществлении сестринского ухода. Значение гигиенических 

мероприятий, соблюдение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий. Значение 

соблюдения психологических особенностей больных при уходе за больными лейкозом, лучевой 

болезнью. 

Понятие об общем состоянии больных. Особенности ухода за инкурабельными больными. 

Помощь медицинской сестре при кормлении, осуществлении гигиенических мероприятий, 

смене нательного и постельного белья. Правила обращения с трупом. Помощь медицинской 

сестре при сопровождении (перевозке) трупа в морг или специально выделенное помещение. 

Проведение дезинфекции в палате, помощь медицинскому персоналу при проведении 



заключительной дезинфекции. 

Раздел 5. Уход за инфекционными больными 

Роль младшего медицинского персонала в проведении дезинфекции: текущей, заключительной 

и профилактической. Особенности организации работы инфекционной больницы. Структура. 

Порядок приема больных и особенности санитарной обработки больных. Требования к спец. 

одежде персонала инфекционного отделения. Понятие о внутрибольничной инфекции. Роль 

младшей медицинской сестры в проведении мероприятий по инфекционной безопасности. 

Значение ухода за инфекционными больными.  Особенности профилактики профессионального 

заражения, значение соблюдения требований по санитарно-эпидемиологическому режиму. 

Понятие о вирусных гепатитах. Пути передачи. Эпидемиология вируса. Источники инфекции. 

Факторы передачи. Проблемы пациентов с вирусными гепатитами. Особенности ухода за 

пациентами с вирусными гепатитами.  Помощь медицинской сестре при кормлении пациентов. 

Требования к режиму больного (постельный режим, запрещение курения). Понятие о ВИЧ-

инфекции. пути передачи. Меры профилактики. Особенности ухода за ВИЧ-инфицированными 

пациентами. Соблюдение профессиональной тайны при уходе за больными. 

Причины пищевой токсикоинфекции. Причины дизентерии, пути передачи, факторы передачи, 

источник инфекции. Общие санитарные и дезинфекционные мероприятия.  Особенности ухода 

за больными при рвоте, поносе, лихорадке. 

Пути передачи, факторы передачи при брюшном тифе и паратифе А и В. Основные проблемы 

пациентов при брюшном тифе. Помощь палатной сестре в реализации сестринских вмешательств при 

осуществлении сестринского ухода. Особенности ухода за больными с брюшным тифом и 

паратифами: уход за кожей, ротовой полостью, профилактика пролежней. Поворачивание пациентов в 

постели с целью профилактики застойной пневмонии. Уход за лихорадящими больными. Помощь 

медицинской сестре в оказании доврачебной помощи при осложнениях: кишечном кровотечении, 

коллапсе, перфорации кишечных язв. Мероприятия по инфекционной безопасности. 

Общая характеристика воздушно-капельной инфекции. Проблемы пациентов с гриппом, 

менингитом, дифтерией. Помощь медицинской сестре по уходу: обеспечение чистоты постели, 

температурный режим, уход при лихорадке. Особенности дезинфекционного режима. 

Специальная одежда: ношение маски, чистота рук. Помощь медицинской сестре при подготовке 

больных к обследованию, сбору материала, своевременной и безопасной доставке в 

лабораторию. 

Понятие об особо опасной инфекции. Особенности ухода за больными с холерой, чумой, 

сибирской язвой. Защитная одежда. Правила одевания и снятия противочумного костюма. 

Помощь медицинской сестре при кормлении, смене нательного и постельного белья, подготовке 

к обследованию. Соблюдение приказов, инструкций по профилактике внутрибольничного 

заражения и профессионального заражения. 

Понятие о зоонозах. Особенности эпидемиологии, общая симптоматика при бруцеллезе, 

туляремии, ящуре, сапе. Уход за больными при лихорадке, за больными с дефицитом самоухода 

вследствие поражении опорно-двигательного аппарата. Помощь медицинской сестре при 

подготовке больных к обследованию. 

Раздел 6. Уход за хирургическим больными 
Особенности организации работы хирургического стационара. Обязанности младшей 
медицинской сестры хирургического отделения. Понятие о предоперационном периоде. 
Значение соблюдения правил асептики и антисептики младшей медицинской сестрой 
хирургического отделения. Оказание помощи палатной медицинской сестре в подготовке 
больного к операции: гигиенические мероприятия, подготовка операционного поля, постановка 
клизмы, доставка пациента в операционную. Особенности подготовки больного к экстренной 
операции и участие младшей медицинской сестры в подготовке пациентов к экстренной 
операции. Послеоперационный период. Транспортировка больного из операционной. 
Подготовка постели для больного, предметов ухода. Помощь палатной медицинской сестре при 
послеоперационном уходе за пациентом: перекладывание, поворачивание больного, смена 
белья, подача мочеприемника и судна.  Особенности уборки палаты, использование 
бактерицидных облучателей, проветривание. 
Понятие о травмах. Общие и местные симптомы при травмах. Основные проблемы пациента 

при ушибах, растяжениях, вывихах, переломах. Помощь медицинской сестре при оказании 

доврачебной помощи, участие при наложении шин, в приготовлении гипсовых бинтов. 

Особенности ухода за больными, находящимися на вытяжении, в гипсовой повязке. Помощь 

медицинской сестре при кормлении, переодевании пациента, перестилании постельного белья. 



Особенности транспортировки больных с травмами черепа. Возможные осложнения при ЧМТ. 

Положение пациента. Особенности ухода за больными при носовых кровотечениях, травме 

лица. 

Помощь палатной медицинской сестре в уходе за больными с трахеостомой, гастростомой. 

Особенности ухода при травме грудной клетки, переломе ключицы, ребер. Приготовление 

постели больным с травмами грудной клетки.  Положение больного в постели. Правила ухода за 

пациентами с дренажами грудной клетки. Особенности инфекционной безопасности. 

Особенности ухода за больными с проникающими травмами живота. Уход за больными с 

перитонитами. Участие в подготовке больных к полостным операциям: промывание желудка, 

постановка сифонной клизмы. Особенности наблюдения и ухода за больными после операции 

по поводу аппендицита, кишечной непроходимости, холецистита, резекции желудка, 

грыжесечения, операций при заболеваниях прямой кишки. Уход за больными со свищами. 

Значение соблюдения мероприятий по инфекционной безопасности. 

Правила транспортировки больных с травмами позвоночника. Приготовление постели и 

перекладывание пациента с носилок на постель. Уход за кожей, профилактика пролежней. 

Особенности ухода за больными с травмами таза: положение в постели, уход за больными с 

надлобковым свищем, наблюдение за дренажами. Особенности профилактики 

внутрибольничной инфекции при уходе за больными, роль младшей медицинской сестры. 

Понятие о степенях ожогов, ожоговом шоке, возможных осложнениях и прогнозе. Понятие об 

отморожении. Особенности ухода за пациентами при отморожениях, ожогах. Значение 

соблюдения санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических мероприятий и роль 

младшей медицинской сестры. 

Раздел 7. Уход за беременными, роженицами, родильницами и гинекологическим 

больными 

Обязанности младшей медицинской сестры приемного отделения акушерско-гинекологического 

стационара.  Дородовый период. Особенности ухода в дородовом периоде. Санитарная 

обработка беременной и роженицы при поступлении в родильный дом. Транспортировка 

роженицы в родильное отделение. Наблюдение и уход за роженицей. Подготовка рожениц к 

родам: смена белья, туалет наружных половых органов. Санитарно-гигиенические требования, 

мероприятия по инфекционной безопасности в родовспомогательных организациях: личная 

гигиена, особенности дезинфекционного режима. Роль младшей медицинской сестры в 

осуществлении мероприятий по инфекционной безопасности. 

Понятие о послеродовом периоде. Особенности наблюдения и ухода за родильницей. 

Профилактика мастита. Уход за родильницами при наличии швов на промежности. Помощь 

медицинской сестре в уходе за температурящими больными, за родильницами при наличии 

швов на промежности. Мероприятия по инфекционной безопасности. 

Понятие о гинекологических заболеваниях. Основные проблемы пациентов при 

гинекологических заболеваниях. Значение гигиенических мероприятий при уходе за 

гинекологическими больными. Профилактика внутрибольничной инфекции. 

Раздел 8. Уход за больными детьми 

Общие сведения о физическом и нервно-психическом развитии здорового ребенка. Анатомо-

физиологические особенности детского возраста: мышечная и костная системы, 

пищеварительная система, органы дыхания, кровообращения, мочевыделительная система, 

нервно-психическое развитие. Особенности ухода за больными детьми. Личная гигиена. Уход за 

кожей, правила подмывания, профилактика опрелостей. Температурный режим палат и других 

детских помещений. Требования к постели ребенка. Помощь медицинской сестре при 

применении грелки, постановке горчичников, кормлении, измерении температуры. 

Особенности хранения и стирки детского белья. Бельевой режим. 

Основные симптомы при бронхолегочной патологии у детей. Особенности ухода за 

лихорадящими детьми, уход при кашле: обеспечение постельного режима, покоя и сна; 

поддерживание оптимального температурного и воздушного режима. Помощь медицинской 

сестре в уходе за ребенком при различных проявлениях ревматизма, при пороках сердца в 

состоянии компенсации и при нарушениях кровообращения. Укладывание ребенка в постели 

при кашле, одышке, боли в суставах Усаживание. Поворачивание, Применение грелок. Помощь 

медицинской сестре при кормлении, подаче кислорода, подготовке к обследованию. 

Соблюдение этических и деонтологических норм поведения с родителями при уходе за 

тяжелыми детьми. Внешний вид младшей медицинской сестры при уходе за детьми. 



Понятие о сахарном диабете, ожирении, диффузно-токсическом зобе, гипотиреозе. Внешний 

вид детей, особенности поведения при заболеваниях эндокринной системы. Значение 

соблюдения режима питания, гигиенические мероприятия при сахарном диабете. Возможные 

осложнения, тактика младшей медицинской сестры и своевременный вызов медицинской сестры. 

Уход за детьми с учетом психологических особенностей поведения при заболеваниях щитовидной 

железы. Особенности ухода за детьми с заболеваниями почек. Уход при различных 

расстройствах мочевыделения. Значение гигиенических и санитарно-противоэпидемических 

мероприятий при уходе за детьми с заболевания почек. 

Основные симптомы заболеваний желудочно-кишечного тракта. Возможные осложнения. 

Особенности ухода за детьми при рвоте, поносе, болях в животе. Помощь медицинской сестре 

при кормлении, подготовке к обследованиям, после обследований. Понятие о рахите, 

экссудативном диатезе. Особенности ухода при приступе спазмофилии и после него. 

Раздел 9. Уход за неврологическим и психиатрическими больными 

Особенности течения неврологических заболеваний: нарушения речи и сознания, 

менингеальные симптомы, расстройства двигательной сферы (судороги, параличи, парезы), 

нарушения чувствительности, равновесия, расстройство глотания. Понятие об острых 

нарушениях мозгового кровообращения, гипертоническом кризе, энцефалопатии, инсульте. 

Понятие о менингите. Особенности ухода за больными с инфекционными заболеваниями 

нервной системы.  Уход за больными с заболеваниями периферической нервной системы. Уход 

за кожей, правильное применение грелки у больных с расстройством чувствительности, помощь 

медицинской сестре при кормлении, при оказании помощи при эпилептическом припадке, при 

развитии нарушения дыхания, при высокой температуре, при подготовке к обследованию, при 

люмбальной пункции. Особенности осуществления мероприятий по инфекционной 

безопасности. 

Организация психиатрической помощи больным. Структура и особенности организации работы 

персонала психиатрической службы. Правила приема психических больных, особенности 

транспортировки в отделение. Особенности подхода и обращения с психическими больными. 

Течение психических заболеваний: невменяемость больных, психомоторное возбуждение, отказ 

от пищи, невозможность самоухода, бред, галлюцинации. Помощь медицинской сестре при 

реализации сестринских вмешательств больным с шизофренией, маниакально-депрессивным 

психозом, кататоническим синдромом, абстиненцией. Понятие о способах удержания 

возбужденных больных. Особенности кормления больных при отказе от пищи и сопротивлении 

кормлению. Осуществление мероприятий по инфекционной безопасности. 

Раздел 10. Уход за больными с кожными и венерическими заболеваниями 

Общие принципы течения и ухода при заболеваниях кожи. Понятие о паразитарных и 

инфекционных болезнях кожи. Экзема. Дерматиты. Особенности ухода за больными с кожными 

заболеваниями: туалет больных, смена нательного и постельного белья, гигиена постели. 

Особенности ухода за детьми больными пиодермией. Уход при чесотке, вшивости. 

Дезинфекция одежды и вещей больного. Помощь медицинской сестре при обработке головы. 

Меры личной безопасности, профилактики внутрибольничной инфекции. Особенности 

соблюдения этико-деонтологических подходов к больным с кожными заболеваниями. 

Венерические болезни. Особенности ухода за больными с венерическими заболеваниями: 

туалет больных, смена нательного и постельного белья, гигиена постели. Дезинфекция одежды 

и вещей больного. Меры личной безопасности, профилактики внутрибольничной инфекции. 

Особенности соблюдения этико-деонтологических подходов к больным с кожными и 

венерическими заболеваниями. 

Раздел 11. Уход за больными с поражением глаз 

Анатомо-физиологические особенности органа зрения. 

Перечень и особенности глазных манипуляций: 

а) применение грелки 

б) закладывание глазной мази 

в) закапывание глазных капель 

г) промывание глаз 

д) подстригание ресниц 

Помощь младшей медицинской сестре при заготовлении перевязочного материала. 

Особенности ухода за больными после внутриглазных операций. Помощь медицинской сестре 

при оказании неотложной помощи при ожогах, электроофтальмии, травме глаз. Особенности 



ухода за больными с острыми конъюнктивитами. Профилактика внутрибольничной инфекции, 

личная профилактика 

Раздел 12. Уход за больными с заболеваниями уха, горла и носа 

Понятие о слуховом анализаторе (ухо человека). Наружное ухо, среднее ухо, внутреннее ухо. 

Глотка. Пищевод. Основные проблемы пациентов при заболеваниях уха: отитах, серной пробке, 

травмах. Особенности ухода за больными с заболеваниями уха и помощь медицинской сестре 

при выполнении манипуляций по уходу. Понятие о заболеваниях глотки и пищевода. 

Особенности ухода за больными с ангиной. Помощь медицинской сестре при оказании 

доврачебной помощи больным с ожогами глотки и пищевода, инородным телом глотки, отеке 

гортани. Особенности ухода за больными с заболеваниями полости носа и околоносовых пазух. 

Осуществление мероприятий по инфекционной безопасности. 

 

III. Календарно-учебный график 

 

Дата  Наименование очного занятия Состав преподавателей 

1 день 

4 ач 

Семинар: Организация охраны труда младшей 

медицинской сестры. Обеспечение инфекционной 

безопасности в подразделении медицинской 

организации 

Практическое занятие: Обеспечение инфекционной 

безопасности в подразделении медицинской 

организации 

Гервас О.И. 

Заремба Н.Е. 

Полубоярцев И.О. 

Соколова М.Г. 

2 день 

4 ач 

Семинар: Осуществление ухода за пациентом 

Практическое занятие: Осуществление ухода за 

пациентом 

Гервас О.И. 

Заремба Н.Е. 

Полубоярцев И.О. 

Соколова М.Г. 

3 день 

4 ач 

Семинар: Уход за терапевтическими больными 

Практическое занятие: Уход за терапевтическими 

больными 

Гервас О.И. 

Заремба Н.Е. 

Полубоярцев И.О. 

Соколова М.Г. 

4 день 

4 ач 

Семинар: Уход за инфекционными больными. Уход за 

больными с кожными и венерическими заболеваниями.  

Практическое занятие: Уход за инфекционными 

больными. Уход за больными с кожными и 

венерическими заболеваниями. 

Гервас О.И. 

Заремба Н.Е. 

Полубоярцев И.О. 

Соколова М.Г. 

5 день 

4 ач 

Семинар: Уход за хирургическими больными 

Практическое занятие: Уход за хирургическими 

больными 

Гервас О.И. 

Заремба Н.Е. 

Полубоярцев И.О. 

Соколова М.Г. 

6 день  

4 ач 

Семинар: Уход за пациентами акушерско-

гинекологических отделений 

Практическое занятие: Уход за пациентами акушерско-

гинекологических отделений 

Гервас О.И. 

Заремба Н.Е. 

Полубоярцев И.О. 

Соколова М.Г. 

7 день 

4 ач 

Семинар: Уход за больными детьми 

Практическое занятие: Уход за больными детьми 

Гервас О.И. 

Заремба Н.Е. 

Полубоярцев И.О. 

Соколова М.Г. 

8 день  

4 ач 

Семинар: Уход за неврологическими больными 

Практическое занятие: Уход за неврологическими 

больными 

Гервас О.И. 

Заремба Н.Е. 

Полубоярцев И.О. 

Соколова М.Г. 

9 день  

4 ач 

Семинар: Уход за больными с поражением глаз. Уход 

за больными с заболеваниями уха, горла, носа  

Практическое занятие: Уход за больными с поражением 

глаз. Уход за больными с заболеваниями уха, горла, 

носа 

Гервас О.И. 

Заремба Н.Е. 

Полубоярцев И.О. 

Соколова М.Г. 



 

IV. Программа практических занятий 

 

Перечень практических занятий 

Раздел 2. Обеспечение инфекционной безопасности в подразделении медицинской 

организации 

Внутрибольничная инфекция. Понятие об инфекции, инфекционном процессе. Пути передачи, 

источник инфекции, факторы передачи, группы риска.  

Определение инфекционной безопасности. Помощь при измерении антропометрических 

показателей (рост, вес, объем талии). 

Измерение   физиологических показателей (пульс,    

температура, артериальное давление, частота дыхательных движений). Определение внешних 

признаков изменений в состоянии пациента. Признаки ухудшения состояния пациента.  

Помощь медицинской сестре в поддержании лечебно-охранительного режима в отделении: 

соблюдение индивидуального режима, назначенного врачом, выполнение распорядка дня. 

Помощь палатной медицинской сестре в переводе пациента в различные виды функционального 

положения пациента. Порядок использования функциональной кровати 

Раздел 3. Осуществление ухода за пациентом 

Прием пациента. Порядок санитарной обработки пациента. 

Помощь медицинской сестре при выявлении педикулеза: последовательность действий при 

выявлении педикулеза.  

Последовательность действий при подготовке и проведении гигиенической ванны.  

Последовательность действий при обтирании пациента (частичной санитарной обработке). 

Порядок транспортировки пациента в отделение: перекладывание пациента на носилки втроем и 

вдвоем. Перекладывание пациента на кровать. 

Последовательность действий при транспортировке пациента на каталке (втроем). 

Последовательность действий при транспортировке пациента в кресле-каталке. 

Способы смены постельного белья тяжелому больному. 

Последовательность действий при смене рубашки пациента с поврежденной рукой: порядок 

одевания и снятия нательного белья тяжелому больному, находящемуся на строгом постельном 

режиме. 

Особенности кормления и парентерального питания больных: 

а) кормление с ложки и с помощью поильника 

б) кормление через зонд и гастростому, с помощью шприца Жане, с помощью воронки. 

Помощь медицинской сестре при парентеральном питании. 

Области, наиболее подверженные образованию опрелостей и пролежней. 

Перечень действий, направленных на профилактику пролежней:  

а) гигиеническая обработка спины и ног в сочетании с массажем 

б) последовательность действий при умывании пациента 

в) мытье головы и ног 

Последовательность действий при подмывании мужчин. Особенности ухода за наружными 

половыми органами женщин. 

Последовательность действий при обработке слизистой оболочки полости рта, языка, губ. 

Последовательность действий при обработке глаз. Стрижка ногтей. Последовательность 

действий при бритье 

Раздел 4. Уход за терапевтическими больными 

Помощь медицинской сестре при измерении температуры тела: 

а) устройство ртутного термометра, снятие показателей температуры. 

б) последовательность действий при измерении температуры 

в) обработка термометров после применения. 

Уход за пациентами с учетом периодов лихорадки: приемы помощи пациентам в различные 

периоды лихорадки. Наблюдение за пациентами с заболеванием органов дыхания. Уход при 

кашле, одышке, удушье. Постановка горчичников. Пользование плевательницей, 

индивидуальным ингалятором. 

Помощь медицинской сестре при осуществлении сестринского ухода у больных с 

гипертонической болезнью, стенокардией, инфарктом миокарда, ревматизмом и пороками 

сердца: при ингаляции кислорода, кормлении, подготовке к обследованию, в сопровождении на 



обследование, в уходе после обследования. Контроль над выполнением индивидуального 

режима, назначенного врачом. Своевременный вызов медицинской сестры при ухудшении 

состояния пациента. Подсчет пульса. Поддержание воздушного и температурного режима в 

палате. 

Уход за кожей и слизистыми. Уход при одышке. Помощь медицинской сестре при взвешивании 

пациента, измерение суточного диуреза, кормлении, оксигенотерапии, термометрии. Помощь 

медицинской сестре при осуществлении сестринского ухода у больных с гастритами, язвенной 

болезнью желудка, заболеваниях печени, кишечника. Уход за пациентами при рвоте, 

желудочном кровотечении, метеоризме. Помощь медицинской сестре при промывании желудка, 

постановке очистительной клизмы, кормлении больных при дефиците самоухода. Участие в 

транспортировке больных на обследование. Доставка материала на исследование в лабораторию 

по просьбе медицинской сестры. Участие в проведении текущей, заключительной дезинфекции 

в отделении при выявлении инфекционных больных. 

Помощь медицинской сестре при реализации сестринских вмешательств больным с 

заболеваниями почек:  

а) уход за кожей и слизистыми у больных с ХПН  

б) участие в кормлении больных 

в) при подготовке к обследованию, сборе мочи на различные методы исследования, измерении 

суточного диуреза 

г) помощь медицинской сестре при катетеризации мочевого пузыря у женщин 

д) уход за пациентом с цистостомой 

е) применение мочеприемника при недержании мочи у мужчин 

ж) осуществление мероприятий по инфекционной безопасности 

Выполнение рекомендаций медицинской сестры по уходу за больными с заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата, с учетом дефицита самоухода: 

а) придание удобного положения больным 

б) смена белья 

в) кормление 

г) уход за кожей 

д) уход за волосами, стрижка ногтей. 

Текущая уборка в палате с дезинфицирующими средствами. Сопровождение больных на 

обследование. Доставка биологического в лабораторию медицинской организации. 

Уход за больными с лейкозом с соблюдением этико-дентологических аспектов: 

а) уход за кожей, слизистыми 

б) профилактика пролежней 

в) участие в кормлении больных 

г) смена белья 

Проведение санитарно-гигиенических мероприятий по профилактике внутрибольничной 

инфекции. 

Общий и специальный уход за тяжелыми больными. Особенности проведения мероприятий по 

инфекционной безопасности, ввиду тяжелого контингента больных, предупреждение 

инфицирования. Особенности текущей, генеральной уборки.  

Поддержание температурного режима в палатах, где находятся тяжелые больные. 

Использование бактерицидной лампы (устройств). Своевременное распознавание остановки 

кровообращения, вызов медицинской сестры и помощь, при необходимости, в сердечно-

легочной реанимации. 

Помощь при кормлении, смене белья. Подача судна, мочеприемника. Дезинфекция предметов 

ухода, выделений пациента. 

Раздел 5. Уход за инфекционными больными 

Прием инфекционных больных и санитарная обработка. Уход за больными с высокой 

температурой. 

Специальная одежда. Техника безопасности при уходе за инфекционными больными. Контроль 

выполнения индивидуального режима, назначенного врачом. Помощь медицинской сестре при 

сборе анализов на исследование. Безопасная доставка биологического материала в 

лабораторию. 

Требования и контроль выполнения индивидуального режима, назначенного врачом. Помощь 

медицинской сестре при реализации сестринских вмешательств: кормлении, выполнении 



назначений врача, смене белья, подготовке к обследованию.  Особенности ухода за кожей, 

слизистыми больных с ВИЧ-инфекцией. Соблюдение особенностей психики больных с ВИЧ-

инфекцией. Соблюдение медицинской тайны при обследовании ВИЧ-инфицированных 

пациентов. Особенности сбора биологического материала и безопасная доставка на 

исследование 

Обеспечение ухода за больными с учетом дефицита самоухода. Уход за больным при рвоте, 

поносе, лихорадке. Проведение мероприятий по инфекционной безопасности. 

Уход за больными брюшным тифом, паратифом А и В с учетом степени нарушения самоухода. 

Уход при рвоте, кишечным кровотечении, поносе, лихорадке. Помощь медицинской сестре при 

кормлении, подготовке к обследованию. Техника безопасности, спец. одежда младшей 

медицинской сестры при уходе за больными брюшным тифом. Текущая дезинфекция в палатах, 

дезинфекция предметов ухода, выделений больного. Особенности ухода за больными при 

воздушно-капельной инфекции. 

Помощь медицинской сестре при подготовке, безопасной доставке материала на исследование. 

Спец. одежда, смена марлевой повязки, мытье рук. Уход при высокой температуре с учетом 

периодов лихорадки, согревание больного в постели, горячее питье, индивидуальный пост, 

смена белья. 

Помощь медицинской сестре при осуществлении сестринского ухода при:  

а) кормлении больных: 

б) выполнении сестринских вмешательств 

в) смене белья 

г) подготовке, сборе и доставке материала на исследование 

Требования к спец. одежде (защитная одежда). Порядок одевания и снятия противочумного 

костюма. 

Особенности транспортировки больных с ГЛПС. 

Создание условий и контроль выполнения индивидуального режима, назначенного врачом. 

Уход за кожей, слизистыми. Уход при высокой температуре с учетом периодов лихорадки. 

Питьевой режим. Измерение диуреза. Помощь медицинской сестре в проведении простых 

диагностических исследований больных 

Раздел 6. Уход за хирургическим больными 

Прием больных и требования к санитарной обработке в приемном отделении. Помощь 

медицинской сестре в экстренном обследовании пациента (анализ мочи, крови, постановка 

клизмы, подготовка к эндоскопическому исследованию). Транспортировка пациента в 

отделение. 

Приготовление постели, белья для пациента в отделении. Помощь медицинской сестре в 

предоперационной подготовке больного, доставке в операционную.  Уход за больными в 

послеоперационном периоде: перекладывание, поворачивание больного, смена белья, подача 

судна, мочеприемника. Помощь медицинской сестре при кормлении.  Вежливое обращение и 

поведение с членами семьи пациента, ухаживающими за больным. 

Помощь медицинской сестре при осуществлении сестринского ухода за больными с 

переломами, вывихами, растяжениями: 

а) участие в наложении шин, в приготовлении гипсовых повязок, лонгеты 

б) приготовление постели больным с переломами 

Уход за больными с вытяжением: 

а) протирание кожи, подача судна 

б) мочеприемника 

в) перестилание постели, смена белья 

Участие в кормлении. Проведение мероприятий по инфекционной безопасности. 

Особенности транспортировки больных с травмами черепа, грудной клетки. Транспортировка 

больных, находящихся в бессознательном состоянии. Приготовление и наложение пузыря со 

льдом.  Уход при рвоте. Помощь медицинской сестре при реализации сестринских 

вмешательств. 

Особенности транспортировки больных с проникающей травмой живота. Участие в подготовке 

к операции. Уход и наблюдение после операции. Особенности ухода за больными со свищами. 

Участие в реализации сестринских вмешательств. 

Транспортировка больных с травмами позвоночника, с повреждениями мочеполовых органов. 

Приготовление постели. Уход за больным: протирание кожи, подача судна, подкладывание 



круга. 

Особенности приготовления постели больному с переломом таза. Участие в укладывании 

больного. Мероприятия по инфекционной безопасности. Помощь медицинской сестре в 

реализации сестринских вмешательств при осуществлении сестринского ухода за больными. 

Помощь медицинской сестре при осуществлении сестринского ухода за больными с ожогами и 

отморожениями. Особенности проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий при уходе за больными после ожогового шока. Уход за больными в реактивном 

периоде отморожения 

Раздел 7. Уход за беременными, роженицами, родильницами и гинекологическим 

больными 

Порядок приема беременной и роженицы. Санитарная обработка. Транспортировка. 

Помощь медицинской сестре при осуществлении сестринского ухода: 

а) подготовка постельного и нательного белья; приготовление постели 

б) туалет наружных половых органов 

в) транспортировка в родильный блок 

Особенности ухода за родильницей в послеродовом периоде. Смена постельного и нательного 

белья, подмывание родильниц, уход при наличии швов на промежности. 

Особенности ухода за гинекологическими больными. 

Помощь медицинской сестре при осуществлении сестринского ухода за больными 

гинекологического профиля. Мероприятия по инфекционной безопасности. 

Основные проблемы больного ребенка при заболеваниях органов дыхания и кровообращения: 

при пневмониях, бронхитах, ревматизме, пороках сердца. 

Помощь медицинской сестре при осуществлении сестринского ухода: 

а) при уходе за лихорадящими детьми 

б) при одышке 

в) при болях в суставах 

г) при кашле 

Смена белья, кормление. 

Основные проблемы больного ребенка при заболеваниях почек, при эндокринной патологии. 

Особенности ухода и наблюдения за больными детьми при пиелонефритах, гломерулонефритах, 

диффузно-токсическом зобе, сахарном диабете. Помощь медицинской сестре при высокой 

температуре у ребенка, при осложнениях сахарного диабета, измерении суточного диуреза, 

взвешивании, антропометрии, кормлении и контроле над соблюдением индивидуального 

режима, назначенного врачом, контроле за диетой. Мероприятия по профилактике ВБИ. 

Особенности ухода и наблюдения за детьми при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, 

при рахите и экссудативном диатезе с учетом основных проблем больного ребенка: 

а) уход при рвоте, поносе, болях в животе, при приступе спазмофилии 

б) помощь медицинской сестре при кормлении больных детей, смене белья, подготовке к 

обследованиям. 

Раздел 8. Уход за больными детьми 

Основные проблемы больного ребенка при заболеваниях почек, при эндокринной патологии. 

Особенности ухода и наблюдения за больными детьми при пиелонефритах, гломерулонефритах, 

диффузно-токсическом зобе, сахарном диабете. Помощь медицинской сестре при высокой 

температуре у ребенка, при осложнениях сахарного диабета, измерении суточного диуреза, 

взвешивании, антропометрии, кормлении и контроле над соблюдением индивидуального 

режима, назначенного врачом, контроле за диетой. Мероприятия по профилактике ВБИ. 

Особенности ухода и наблюдения за детьми при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, 

при рахите и экссудативном диатезе с учетом основных проблем больного ребенка: 

а) уход при рвоте, поносе, болях в животе, при приступе спазмофилии 

б) помощь медицинской сестре при кормлении больных детей, смене белья, подготовке к 

обследованиям. 

Раздел 9. Уход за неврологическим и психиатрическими больными 

Особенности ухода и наблюдения за больными с учетом их основных нарушенных жизненно-

важных потребностей: нарушения сознания, расстройство глотания, речи, нарушений 

двигательной сферы и т.д. Помощь медицинской сестре при уходе за пациентом: кормлении, 

выполнении назначений врача, подготовке к обследованиям, смене белья. 

Особенности ухода и наблюдения за психическими больными с учетом нарушенных 



потребностей пациента в связи с болезнью. Помощь медицинской сестре при осуществлении 

сестринского ухода: 

а) кормлении 

б) подготовке к обследованию 

в) смене белья 

Раздел 10. Уход за больными с кожными и венерическими заболеваниями 

Особенности ухода за больными с паразитарными и инфекционными заболеваниями кожи с 

учетом нарушенных потребностей пациента в связи с болезнью. 

Помощь медицинской сестре при: 
а) туалете больных 
б) смене белья 
в) кормлении 
г) подготовке к обследованиям 
д) проведении манипуляций 
е) обработке головы 
Особенности гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Уборка палат, помещений, 

дезинфекция предметов ухода. 

Особенности ухода за больными с венерическими заболеваниями. Помощь медицинской сестре 

при выполнении врачебных назначений, подготовке к обследованиям. Особенности проведения 

мероприятий по инфекционной безопасности у ВИЧ-инфицированных, зараженных 

венерическими заболеваниями 

Раздел 11. Уход за больными с поражением глаз 

Особенности ухода за больными с поражениями глаз. 

Помощь медицинской сестре при осуществлении сестринского ухода:  

а) подготовке к обследованиям 

б) подготовке к операции 

в) транспортировке в операционную и из операционной 

г) уходу за послеоперационными больными 

Раздел 12. Уход за больными с заболеваниями уха, горла и носа 

Особенности ухода за больными с заболеваниями уха, горла и носа. 

Помощь медицинской сестре при осуществлении сестринского ухода: 

а) подготовке к обследованиям 

б) подготовке к манипуляциям и операции 

в) послеоперационный уход 

Особенности мероприятий по инфекционной безопасности. 

 

V. Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

Перечень заданий для самоподготовки 

Тематика домашних заданий 

Раздел 2. Обеспечение инфекционной безопасности в подразделении медицинской 

организации 

Составление памятки для пациента и его родственников по профилактике внутрибольничной 

инфекции. 

Реферативные сообщения по темам: «Дезинфекция: зачем она нужна?», «Виды дезинфекции», 

«Методы дезинфекции», «Химическая дезинфекция»; «Стерилизация: зачем она нужна?». 

Составление схемы по темам: «Различные положения пациента в постели», «Различные 

перемещения пациента», «Беременная медсестра: вредные влияния».    

Работа над реферативными сообщениями по темам: «Профессиональные заболевания 

медицинских сестер», «Факторы риска в работе медсестры», «Стресс в работе медсестры», 

«Профилактика ВИЧ инфекции у медработников», «Профилактика гепатита В у 

медработников», «Приспособления, позволяющие облегчить перемещение пациента», «Вредные 

влияния на плод». 

Раздел 3. Осуществление ухода за пациентом 

Составление обзорной таблицы «Этапы сестринского процесса». 

Реферативные сообщения по темам: «Проблемы пациентов и родственников при уходе за 

тяжелобольным пациентом», «Сестринский уход для профилактики возникновения пролежней», 

«Сестринский уход за пролежнями различной степени тяжести», «Проблемы пациента и 



родственников в первые часы пребывания в стационаре». 

Раздел 4. Уход за терапевтическими больными 

Схемы по темам: «Организация питания в стационаре», «Диета при заболеваниях желудка и 

кишечника», «Диета при заболеваниях печени», «Диета при заболеваниях почек», «Диета при 

сахарном диабете», «Диета при сердечно-сосудистых заболеваниях». 

Работа над реферативными сообщениями по темам: «Мы живем не для того, чтобы есть, но 

едим для того, чтобы жить», «Рациональное питание: основные принципы». 

Выполнение задания в рабочей тетради 

Раздел 5. Уход за инфекционными больными 

Решение тестовых заданий 

Выполнение задания в рабочей тетради 

Раздел 6. Уход за хирургическим больными 

Схемы по темам: «Организация питания в стационаре», «Диета при хирургических 

заболеваниях», «Послеоперационная диета» 

Работа над реферативными сообщениями по темам: «Уход за хирургическим больным»  

Выполнение задания в рабочей тетради 

Раздел 7. Уход за беременными, роженицами, родильницами и гинекологическим 

больными 

Работа над реферативными сообщениями по темам: «Уход за роженицей», «Уход за 

родильницей», «Уход за женщиной после кесарева сечения», «Уход за гинекологическими 

больными» 

Решение ситуационных задач 

Выполнение задания в рабочей тетради  

Раздел 8. Уход за больными детьми 

Схемы по темам: «Организация питания в стационаре», «Диета при заболеваниях желудка и 

кишечника», «Диета при заболеваниях печени», «Диета при заболеваниях почек», «Диета при 

сахарном диабете», «Диета при сердечно-сосудистых заболеваниях». 

Работа над реферативными сообщениями по темам: 

Выполнение задания в рабочей тетради 

Раздел 9. Уход за неврологическим и психиатрическими больными 

Схемы по темам: «Организация питания в стационаре», «Диета при заболеваниях желудка и 

кишечника», «Диета при заболеваниях печени», «Диета при заболеваниях почек», «Диета при 

сахарном диабете», «Диета при сердечно-сосудистых заболеваниях». 

Работа над реферативными сообщениями по темам: 

Выполнение задания в рабочей тетради 

Раздел 10. Уход за больными с кожными и венерическими заболеваниями 

Схемы по темам: «Организация питания в стационаре», «Диета при заболеваниях желудка и 

кишечника», «Диета при заболеваниях печени», «Диета при заболеваниях почек», «Диета при 

сахарном диабете», «Диета при сердечно-сосудистых заболеваниях». 

Работа над реферативными сообщениями по темам: 

Выполнение задания в рабочей тетради 

Раздел 11. Уход за больными с поражением глаз 

Схемы по темам: «Организация питания в стационаре», «Диета при заболеваниях желудка и 

кишечника», «Диета при заболеваниях печени», «Диета при заболеваниях почек», «Диета при 

сахарном диабете», «Диета при сердечно-сосудистых заболеваниях». 

Работа над реферативными сообщениями по темам: 

Выполнение задания в рабочей тетради 

Раздел 12. Уход за больными с заболеваниями уха, горла и носа 

Схемы по темам: «Организация питания в стационаре», «Диета при заболеваниях желудка и 

кишечника», «Диета при заболеваниях печени», «Диета при заболеваниях почек», «Диета при 

сахарном диабете», «Диета при сердечно-сосудистых заболеваниях». 

Работа над реферативными сообщениями по темам: 

Выполнение задания в рабочей тетради 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 



Для определения уровня знаний слушателей применяют следующие формы контроля: 
1. Выявление базисных знаний до начала обучения с целью своевременной коррекции 

учебного плана цикла. 
2. Рубежный контроль в процессе обучения с помощью тестовых программ, 

ситуационных задач и т.д. 
3. Заключительный контроль знаний путем индивидуального опроса или с 

использованием технических средств по специальным тестовым вопросам, составленным 
на основе унифицированной программы, которые соответствуют целям и задачам 
профессионального обучения. 
  



Основная литература: 

1. Общий уход за больными в терапевтическом отделении В.Н. Ослопов, О.В. 

Богоявленская 464 " ГЭОТАР- Медиа" 

2. Красильникова И. М. Неотложная доврачебная медицинская помощь: учебное 

пособие / И. М, Красильникова Е. Г.  Моисеева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 192 с.: ил. 

3. Кузнецова Н. В., Орлова Т. Н., Скребушевская А. А.Теория сестринского дела и 

медицина катастроф: учеб. пособие / Н. В. Кузнецова, Т.Н. Орлова, А. А. Скребушевская. 

- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 352 с. : ил. 

4. Младшая медицинская сестра по уходу за больными С.И. Двойников, С.Р. 

Бабаян, И.А. Фомушкина,  506 ГЕОТАР-Медиа 

5. Общий уход за детьми: руководство к практическим занятиям и сестринской 

практике А.М. Запруднов, К.И. Григорьев 512 " ГЭОТАР- Медиа" 

6. Основы ухода за хирургическими больными А.А. Глухов, А.А. Андреев, С.Н. 

Боев 287 " ГЭОТАР- Медиа" 

7. Мухина С.А., Тарновская И.И. Теоретические основы сестринского дела. Учебник. 

Гриф МО РФ. Изд. 2-е. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 368 с. 

8. Организация сестринской деятельности / Под ред. С.И. Двойникова. М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 528 с. 

9. Широкова Н.В. Основы сестринского дела: Алгоритмы манипуляций: учебное 

пособие/ Широкова Н.В. и др. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 160 с. 

10.      Все по уходу за больными на дому /Л.Ф. Мосалова и др, под ред. Ю.П. Никитина. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 664 с. 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Демичев С. В.  Первая помощь при травмах и заболеваниях: учебное пособие /С.В. 

Демичев.  М.: ГЭОТАР - Медиа, 2011. - 160 с. : ил. 

2. Каретников О.Ю. Новейший справочник медицинской сестры/ О.Ю. Каретников, 

С.А. Кочнева, И.И Ульянова, О.Ю.  Преображенская – М.: ООО «Дом Славянской книги»; 

2015. – 896 с.  

3. Осипова В. Л. Дезинфекция. учебн. пособие для мед. училищ и колледжей. / В.Л. 

Осипова – М.: Издат. «ГЭОТАР-Медиа», 2014. -136 с. 

 

Нормативные документы: 

Законы, СанПиНы. ОСТы 

1. Федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 

2. Закон «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» ФЗ № 5487-1 от 

22 июля 1993 г. 

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

Методы, средства и режимы; 

4. СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами (УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерацииот 09.12. 2010г. № 163  

5. СанПиН 2.1.3. 2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Утвержден 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 года № 58 

6. СП 3.1.5.2826 -10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» (УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от   11.01. 2011 г. № 1)  

 

Приказы Минздрава 

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 



Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 июля 2010 г. N 541н г. Москва 

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения". 

2. Отраслевая программа развития сестринского дела Российской Федерации. 

3. Приказ Минздрава России от 17. 04. 2002 № 123 «Протокол ведения больных. 

Пролежни». 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://dezsredstva.ru/ - методические указания к дезинфицирующим средствам, 

нормативные документы; 

2. http://www.consultant.ru/- нормативные документы; 

3. http://www.recipe.ru/ - нормативные документы; 

4. www.med-pravo.ru – нормативные документы. 

5. www.rosmedlib.ru – медицинская студенческая библиотека 

http://dezsredstva.ru/
http://www.consultant.ru/-
http://www.recipe.ru/-
http://www.med-pravo.ru/
http://www.rosmedlib.ru/

