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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 05. ОСНОВЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА С ИНФЕКЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы сестринского дела с 

инфекционной безопасностью» является  частью основной профессиональной 

образовательной программы ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» 

Минздрава России в соответствии с  ФГОС СПО 34.02.02.  Медицинский 

массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Основы сестринского дела с инфекционной безопасностью» 

входит в состав подцикла «Общепрофессиональные дисциплины» 

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 обеспечивать инфекционную безопасность пациентов и медицинского 

персонала; 

 выполнять требования инфекционного контроля в кабинете массажа; 

 осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического 

режима в помещении, правил асептики и антисептики, условий 

стерилизации инструментов и материалов; 

 осуществлять мероприятия по предупреждению постинъекционных 

осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции; 

 осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов; 

 оказывать простые медицинские услуги в пределах своей компетенции; 

 оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 теоретические основы сестринского дела; 

 правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-

профилактических учреждений; 

 систему инфекционного контроля; 

 инфекционную безопасность пациентов и медицинского персонала 

медицинской организации; 

 систему взаимодействия медицинской организации с учреждениями 

санитарно-эпидемиологического профиля 
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 методы и средства дезинфекции, условия стерилизации медицинского 

инструментария; 

 правила асептики и антисептики; 

 мероприятия по предупреждению постинъекционных осложнений, 

гепатита, ВИЧ-инфекции; 

 принципы обучения пациента и его семьи вопросам ухода и самоухода; 

 алгоритмы выполнения простых медицинских услуг; 

 основные принципы оказания первой медицинской помощи. 

ОК и ПК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать  решения в стандартных и нестандартных ситуациях, 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13 Оказывать первую (доврачебную) помощь при неотложных 

состояниях. 

ПК 1.1. Выполнять классический гигиенический массаж и массаж 

отдельных анатомических областей в целях укрепления и 

сохранения здоровья и профилактики заболеваний. 

ПК 1.2. Выполнять лечебный классический массаж по показаниям при 

определённой патологии. 

ПК 1.3. Выполнять спортивный массаж. 

ПК 2.1. Выполнять сегментарный массаж по показаниям при 

определённой патологии. 

ПК 2.2. Выполнять соединительно-тканный массаж по показаниям при 

определённой патологии. 

ПК 2.3. Выполнять точечный и традиционный китайский массаж по 

показаниям. 
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ПК 3.1. Выполнять массаж в педиатрической практике для укрепления 

здоровья и гармоничного развития детей. 

ПК 3.2. Выполнять массаж в педиатрической практике для реабилитации 

и лечения различной патологии. 

ПК 4.1. Проводить лечебную физическую культуру по показаниям при 

определённой патологии. 

ПК 4.2. Проводить лечебную физическую культуру в целях укрепления и 

сохранения здоровья и профилактики заболеваний. 

  

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 174 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 116 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 58 часов  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 05. ОСНОВЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА С ИНФЕКЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

 

 

Вид учебной работы 

 

 

Количество 

часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные 

занятия) 

116 

в том числе:  

   теоретические занятия 72 

   практические занятия 44 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося  

58 

Форма промежуточной аттестации  -  дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план. 
 

№ Наименование  тем 

Макс. 

учебн

ая 

нагру

зка на 

студе

нта, 

час. 

Количество 

аудиторных часов при 

очной форме обучения Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 Всего 

Теорет

ически

е 

заняти

я 

Практ

ическ

ие 

занят

ия 

1 семестр 

 РАЗДЕЛ 1. Теоретические 

основы сестринского дела 
45 30 22 8 15 

1 Тема 1.1. История развития 

сестринского дела 
3 2 2 0 1 

2 Тема 1.2.  Философия  

сестринского дела 
3 2 2 0 1 

3 Тема 1.3. Общение в сестринском 

деле.  
3 2 2 0 1 

4 Тема 1.4. Профессиональная этика 

медсестры 
3 2 2 0 1 

5 Тема 1.5. Обучение в сестринском 

деле 
3 2 2 0 1 

6 Тема 1.6 Специфика работы 

медицинской сестры в ЛПУ 

поликлинического типа. 

3 2 2 0 1 

7 Тема 1.7 . Работа медицинской 

сестры в различных 

подразделениях стационара 

3 2 2 0 1 

8 Тема 1.8.  Лечебно-охранительный 

режим в ЛПУ 
3 2 2 0 1 

9 Тема 1.9. Помощь пациенту при 

перемещении 
3 2 0 2 1 

10 Тема 1.10. Сестринский процесс: 

определение, цели 
3 2 2 0 1 

11 Тема 1.11. Стандартизация в 

сестринском деле 
3 2 2 0 1 

12 Тема 1.12.  Методы обследования 

пациентов                 
3 2 2 0 1 

13 Тема 1.13.  Наблюдение за 

дыханием пациента                   
3 2 0 2 1 

14 Тема 1.14.  Термометрия 3 2 0 2 1 

15 Тема 1.15. Артериальный пульс. 

Артериальное давление 
3 2 0 2 1 

 РАЗДЕЛ 2.  Инфекционная 

безопасность.  Обеспечение 

производственной санитарии и 

личной гигиены на рабочем 

месте. 

18 12 8 4 6 

16 Тема 2.1. Внутрибольничная 

инфекция (ВБИ). 
3 2 2 0 1 
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17 Тема 2.2. Дезинфекция. 3 2 2 0 1 

18 Тема 2.3. Инфекционная 

безопасность медперсонала на 

рабочем месте. 

3 2 0 2 1 

19 Тема 2.4. Инфекционный контроль 

в ЛПУ 
3 2 2 0 1 

20 Тема 2.5. Стерилизация. Асептика. 

Антисептика. 
6 4 2 2 2 

 РАЗДЕЛ 3. Оказание простых 

медицинских услуг. 
87 58 32 26 29 

21 Тема 3.1. Личная гигиена 

пациента.  Пролежни и их 

профилактика 

3 2 2 0 1 

22 Тема3.2. Биомеханика тела.  3 2 0 2 1 

23 Тема 3.3. Уход за 

тяжелобольными пациентами. 
3 2 0 2 1 

24 Тема 3.4. Сестринская помощь при 

педикулезе 
3 2 0 2 1 

25 Тема 3.5.  Виды 

физиотерапевтических процедур. 
3 2 2 0 1 

26 Тема 3.6 Гирудотерапия 3 2 2 0 1 

27 Тема 3.7  Применение грелок, 

пузыря со льдом, компрессов. 
3 2 0 2 1 

28 Тема 3.8. Применение 

горчичников, медицинских банок. 

Гидротерапия. 

3 2 0 2 1 

28 Тема 3.9 Методы лабораторных 

исследований. 
3 2 2 0 1 

30 Тема 3.10.  Правила подготовки 

пациента к различным 

лабораторным методам 

исследования 

3 2 2 0 1 

31 Тема 3.11.  Правила  сбора 

биологического материала. 
3 2 2 0 1 

32 Тема 3.12. Инструментальные 

методы исследования. 
3 2 2 0 1 

33 Тема 3.13 Итоговое занятие 3 2 2 0 1 

2 семестр 

1 Тема 3.14. Питание пациента 6 4 2 2 2 

2 Тема 3.15. Работа медсестры с 

лекарственными средствами. 
3 2 2 0 1 

3 Тема 3.16. Способы введения 

лекарственных средств в 

организм. 

3 2 0 2 1 

4 Тема3.17. Парентеральный 

способ введения лекарственных 

средств.  

3 2 0 2 1 

5 Тема 3.18. Подготовка 

инструмента к инъекциям.  

Осложнения после инъекции. 

3 2 0 2 1 

6 Тема 3.19. Антибиотикотерапия. 3 2 0 2 1 
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Инсулинотерапия. 

7 Тема 3.20.Инъекции. Техника 

подкожной, внутримышечной 

инъекций. 

3 2 0 2 1 

8 Тема 3.21.  Виды клизменных 

процедур. 
3 2 2 0 1 

9 Тема 3.22. Осложнения при 

проведении клизменных 

процедур.  

3 2 2 0 1 

10 Тема 3.23. Технология 

проведения очистительной и 

сифонной клизм 

3 2 0 2 1 

11 Тема 3.24. Технология 

проведения масляной, 

гипертонической, лекарственной 

клизм. Применение газоотводной 

трубки. 

3 2 0 2 1 

12 Тема 3.25. Сестринский уход за 

тяжелобольными и 

неподвижными пациентами 

3 2 2 0 1 

13 Тема 3.26. Потери, смерть, горе. 

Стадии горевания. 
3 2 2 0 1 

14 Тема 3.27. Работа медицинского 

персонала в хосписах 
3 2 2 0 1 

15 Тема 3.28 Правила обращения с 

трупом. 
3 2 2 0 1 

 РАЗДЕЛ 4. Доврачебная 

помощь при неотложных 

состояниях 

24 16 10 6 8 

16 Тема 4.1. Терминальное 

состояние. 
6 4 2 2 2 

17 Тема 4.2. Обструкция 

дыхательных путей 
6 4 2 2 2 

18 Тема 4.3. Кровотечения. 

Неотложная помощь при 

кровотечениях 

3 2 2 0 1 

19 Тема 4.4.  Неотложная помощь 

при острых отравлениях, ожогах. 
3 2 2 0 1 

20 Тема 4.5. Неотложная помощь 

при несчастных случаях. 
3 2 2 0 1 

21 Дифференцированный зачет 3 2 0 2 1 

 ИТОГО 174 116 72 44 58 
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Содержание учебной дисциплины 

ОП 05. Основы сестринского дела с инфекционной безопасностью 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

 обучающихся 

Объем 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 
 

РАЗДЕЛ 1.  Теоретические 

основы сестринского дела 

 

 

 

Содержание учебного материала  45 2 

Определение понятия «сестринское дело». Задачи и функции сестринского дела. 

Этапы развития сестринского дела в России. 

Философия сестринского дела. Основные категории философии сестринского дела. 

Содержание клятвы Флоренс Найтингейл. 

Понятие «профессиональное общение». Функции общения. Элементы эффективного общения. 

Типы общения. Стили, средства общения. 

Деонтология, ее предмет. Моральная и правовая ответственность медицинских работников. 

Биоэтика, ее предмет. Основные принципы и правила биоэтики. 

Задачи обучения в сестринском деле. Сферы, методы, способы и приемы обучения. 

Терапевтическое обучение как элемент лечебного процесса. Факторы, способствующие и 

препятствующие обучению. 

Основные типы лечебно-профилактических учреждений. Содержание деятельности сестринского 

персонала в различных лечебно-профилактических  учреждениях.  

Деятельность сестринского персонала в приемном отделении стационара. Деятельность 

сестринского персонала в лечебном отделении стационара. 

Понятие «лечебно-охранительный режим», его элементы, значение. Виды режимов двигательной 

активности. Факторы риска несчастных случаев у пациентов различных возрастных групп. 

Правила придания пациенту правильного положения в постели. Придать пациенту положение в 

постели: на боку, на спине, на животе, Симса, Фаулера. Правила осуществления безопасной 

транспортировки пациента. Осуществить транспортировку пациента на руках, на носилках, на 

каталке, на кресле-каталке. 

Понятие о сестринском процессе. Понятие о потребностях. Теория А. Маслоу. Основные 

жизненно важные человеческие потребности. 

Понятие о стандартах сестринского ухода. Структура сестринского процесса. I этап сестринского 



 

12 

 

процесса: методы обследования пациента: внешний вид, окраска кожных покровов и слизистых 

оболочек, определение отеков. Определение понятий «суточный  диурез», « водный баланс». 

Определение понятия «антропометрия», порядок проведения антропометрии в ЛПУ. 

Наблюдение за дыханием пациента. Определение ЧДД, глубины, типа дыхательных движений. 

Типы отдышки. Неотложная помощь при нарушении дыхания. 

Измерение температуры тела: анатомические места измерения, нормы. Определение понятия 

«лихорадка», периоды лихорадки. Осуществление ухода за пациентом в разные периоды 

лихорадки. Оказание неотложной помощи при гипертермии. 

Исследование артериального пульса: анатомические места исследования пульса. Определение 

свойств пульса. Измерение АД: нормы, отклонения от нормы. Оказание неотложной помощи при 

артериальной гипертензии, гипотензии. 

Теоретические занятия 22  
1. История развития сестринского дела. 2  
2. Философия сестринского дела. 2  
3. Общение в сестринском деле. 2  
4. Профессиональная этика медицинской сестры. 2  
5. Обучение в сестринском деле. 2  
6. Специфика работы медицинской сестры в ЛПУ поликлинического типа. 2  
7. Работа медицинской сестры в различных подразделениях стационара. 2  
8. Лечебно-охранительный режим в ЛПУ. 2  
9. Сестринский процесс: определение, цели, структура. 2  
10. Стандартизация в сестринском деле. 2  
11. Методы обследования пациентов. 2  

Практические занятия 8  
1. Помощь пациенту при перемещении. 2  
2. Наблюдение за дыханием пациента. 2  
3. Термометрия. 2  
4. Артериальный пульс. Артериальное давление. 2  
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Поиск информации в сети Интернет и написание рефератов  по темам: 

 «Основные направления и события реформирования сестринского дела в России» 

 «Реформирование сестринского образования» 

 «Основные этические элементы философии сестринского дела» 

 «Основоположники сестринского дела в России» 

 «Деятельность Флоренс Найтингейл» 

 «Деятельность сестер милосердия на театре военных действий» 

 « Медицинская этика и деонтология в практике массажиста»; 

 «Медицинский этикет и взаимодействие в коллективе» 

 «Из истории сестринского диагностирования». 

 «Понятия о качестве  сестринской помощи» 

 «Есть ли будущее у сестринского процесса?» 

  «Что такое стандарты? Стандарты в сестринском деле» 

Составление плана общения с пациентами при подготовке к процедуре 

Составление ситуационных задач  

- специфика общения с больными детьми, с пациентами, страдающими неизлечимыми 

заболеваниями 

- общение с пациентами разных возрастов 

- Работа медперсонала в поликлиническом и стационарном ЛПУ 

Составление плана обучения пациентов при выполнении манипуляций: 

 Применение карманного ингалятора 

 Прием снотворных лекарственных средств 

 Исследование  пульса 

 Исследование температуры тела 

Составление схемы «Типы ЛПУ» 

Составление сообщения на тему: 

 « Документация приемного отделения» 

 «Специфика работы медперсонала в различных отделениях ЛПУ стационарного типа» 

Составление распорядка дня в стационаре (взрослое и детское отделение) 

Составление памятки для пациентов, входящих в группу риска падений 

15 
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Составление памятки для пациентов и их родственников на тему: 

«Возможные осложнения при нарушении режима двигательной активности» 

Составить графы логических структур на тему: «Этапы сестринского процесса» 

Заполнить таблицы основных жизненно важных человеческих потребностей. 

Заполнить схему «Методы обследования пациента» 

Составить памятку для пациентов  «Определение суточного диуреза», «Определение водного 

баланса». 

Составить алгоритм оказания неотложной помощи при одышке 

Заполнить таблицу «Типы дыхания» 

Заполнить температурный лист по данным показателям температуры 

Составить таблицу «Типы лихорадки» 

Составить алгоритм неотложной помощи при гипертензии, гипотензии 

РАЗДЕЛ 2.   

Инфекционная 

безопасность.  

Обеспечение 

производственной 

санитарии и личной 

гигиены на рабочем месте 

 

Содержание учебного материала 18 2 
Определение понятия ВБИ. Факторы, влияющие на восприимчивость «хозяина» к инфекции. 

Способы передачи инфекции. Определение понятий: «инфекционный процесс», «инфекционная 

болезнь», «инкубационный период».  

Определение понятия «Дезинфекция». Виды и методы и цели дезинфекции. Характеристика 

современных средств для дезинфекции. 

Меры предосторожности при работе с дезинфицирующими средствами. Приготовление 

дезинфицирующих растворов различной концентрации. Уровни обработки  рук медперсонала.  

Правила использования защитной одежды. 

Классификация медицинских отходов. Правила  использования кожных антисептиков.  

Документация, регламентирующая санитарно-противоэпидемический режим в ЛПУ. 

Стерилизация: понятие, методы, режимы. Контроль качества стерилизации 

Современное оборудование, используемое для дезинфекции, предстерилизационной обработки, 

стерилизации в ЛПУ. Понятия «асептика» и «антисептика». 

Приготовление растворов антисептических средств в домашних условиях. 

Проведение контроля качества предстерилизационной очистки инструментария. 

Приготовление перевязочного материала. 

Теоретические занятия 8  

1. Внутрибольничная инфекция 2  

2. Дезинфекция 2  
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3. Инфекционный контроль в ЛПУ 2  

4. Стерилизация. Асептика. Антисептика 2  

Практические занятия 4  

1. Инфекционная  безопасность медперсонала на рабочем месте 2  

2. Стерилизация. Асептика. Антисептика 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить памятки для пациента и его родственников по профилактике внутрибольничной 

инфекции 

Работа в сети Интернет и дополнительной литературой: составление  докладов по темам:  

  «Резервуары возбудителей ВБИ в ЛПУ» 

  «Заболевания, относящиеся к ВБИ» 

 «Заболевания, передающиеся половым путем» 

 Дезинфекция: зачем она нужна?» 

 «Химические виды дезинфекции» 

 «Профессиональные заболевания, при работе с дезинфицирующими средствами» 

 «Современные средства для обработки рук медперсонала» 

 «Плохой уход, к чему он может привести» 

Составить и заполнить таблицу «Виды и цели дезинфекции» 

Составить  глоссарий по теме: «Дезинфекция». 

Составить кроссворд по теме: «Стерилизация. Асептика. Антисептика»         

Составить графы логических структур: «Методы и режимы стерилизации» 

Заполнить таблицу  « Применение антисептических средств» 

Составить алгоритм приготовления антисептического средства в домашних условиях 

6 

  

РАЗДЕЛ 3.  

Оказание простых 

медицинских услуг. 

 

Содержание учебного материала 87 2 

Принципы гигиенического ухода. Факторы риска образования пролежней. Стадии образования 

пролежней. Профилактика и лечение пролежней. 

Смена нательного и постельного  белья  тяжелобольному. Укладывание пациента в положение 

Симса, Фаулера и др. Проведение подмывания тяжелобольного. 

Мытье ног и головы в постели. Проведение обработки при наличии педикулеза. 

Виды и цели физиотерапевтических процедур 

Основные противопоказания для проведения физиотерапевтических процедур. Возможные 

осложнения после проведения физиотерапевтических процедур. 
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Гирудотерапия. Показания, противопоказания. Правила подготовки пациента к гирудотерапии. 

Возможные осложнения. 

Применение грелок, пузыря со льдом. Показания, противопоказания. Применение компрессов. 

Показания, противопоказания. 

Применение горчичников, банок. Показания, противопоказания. Водолечение: приготовление 

лечебной ванны. Показания, противопоказания. 

Характеристика основных методов лабораторных исследований. Цели  различных методов 

лабораторных исследований. Цели подготовки пациента к лабораторным методам исследований. 

Правила обращения с биологическим материалом. Обучение  пациента технике сбора мокроты 

для исследования. Обучение пациента технике сбора мочи для исследования. Взятие мазка из зева 

и носа. 

Обучение пациента технике сбора кала для исследования. Правила подготовки пациента к взятию 

крови для исследования. 

Основные виды инструментальных методов исследования. Цели инструментальных методов 

исследования. Основные элементы подготовки пациента к различным  инструментальным 

методам исследования. 

Рубежный контроль по темам первого семестра. 

Основные принципы рационального питания. Диетотерапия. Виды искусственного питания. 

Изучение лечебных диет. Кормление тяжелобольного пациента из ложки, поильника. 

Правила выписывания лекарственных средств в лечебно-профилактическом учреждении. 

Правила раздачи лекарственных средств в лечебном отделении. Правила хранения и размещения 

лекарственных средств в лечебном отделении. Правила использования лекарственных средств 

списка «А» и «Б».  

Изучение лечебных диет. Пути и способы введения лекарственных средств в организм. 

Энтеральный способ введения лекарственных средств. Возможные осложнения  после инъекций, 

их профилактика, лечение. 

Применение лекарственных средств наружно: закапывание капель в нос, глаза, ухо. Закладывание 

мази  за веко, смазывание кожи, промывание раны. Введение лекарственных средств 

ингаляционным способом: применение карманного ингалятора. 

Особенности парентерального введения лекарственных средств Парентеральное введение 

лекарственных средств: виды шприцев, игл. Правила безопасности медработника при 

парентеральном введении лекарственных средств. 
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Осложнения после инъекций. 

Правила подготовки шприца к проведению инъекции. Правила набора лекарственных средств из 

ампулы, флакона. Техника  проведения  гипертонической клизмы. Техника проведения масляной 

клизмы. Техника проведения лекарственной микроклизмы. Техника постановки газоотводной 

трубки. 

Принципы организации ухода за тяжелобольными пациентами в стационаре и на дому. 

Возможные настоящие проблемы и потенциальные проблемы у тяжелобольных пациентов. 

Определение понятий «горе», «паллиативное лечение», «хоспис»; 

Эмоциональные стадии горевания. Этические особенности при общении с людьми, 

переживающими утрату. 

Виды боли. Методики оценки интенсивности боли. Правила подготовки тела умершего к 

переводу в патологоанатомическое отделение, заполнение сопроводительной документации. 

Теоретические занятия 32  

1. Личная гигиена пациента. Пролежни, профилактика пролежней 2  

2. Виды физиотерапевтических процедур. 2  

3. Гирудотерапия. 2  

4. Методы лабораторных исследований. 2  

5. Правила подготовки пациентов к различным лабораторным методам исследования. 2  

6. Правила сбора биологического материала. 2  

7. Инструментальные методы исследования. 2  

8. Итоговое занятие. 2  

9. Питание пациента. 2  

10. Работа медицинской сестры с лекарственными средствами. 2  

11. Виды клизменных процедур. 2  

12. Осложнения при проведении клизменных процедур. 2  

13. Сестринский уход за тяжелобольными и неподвижными пациентами. 2  

14. Потери, смерть, горе. Стадии горевания. 2  

15. Работа медицинского персонала в хосписах. 2  

16. Правила обращения с трупом. 2  

Практические занятия 26  

1. Биомеханика тела. 2  

2. Уход за тяжелобольными пациентами. 2  
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3. Сестринская помощь при педикулезе. 2  

4. Применение грелок, пузыря со льдом, компрессов. 2  

5. Применение горчичников, медицинских банок. Гидротерапия. 2  

6. Методы искусственного кормления пациента. 2  

7. Способы введения лекарственных средств в организм. 2  

8. Парентеральный способ введения лекарственных средств в организм 2  

9. Подготовка инструмента к инъекциям.  Осложнения после инъекций. 2  

10. Инсулинотерапия. Антибиотикотерапия. 2  

11. Инъекции. Техника подкожной, внутримышечной инъекций. 2  

12. Технология проведения очистительной и сифонной клизм. 2  

13. Технология проведения масляной, гипертонической, лекарственной клизм. Применение 

газоотводной трубки. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа в сети Интернет: составить реферат по темам: 

 «Принципы биомеханики тела» 

 «Новые средства и технологии по уходу за тяжелобольными пациентами»  

 Составить методические рекомендации родственникам тяжелобольного пациента по 

уходу в домашних условиях  

 Составить алгоритм проведения обработки при наличии педикулеза 

 Составить сообщение на тему: «Современные средства для лечения педикулеза»  

 Заполнить таблицу «Показания и противопоказания к физиотерапевтическим 

процедурам». 

 Работа в сети Интернет: подготовить реферат на тему: «Гирудотерапия (история 

развития метода)»  

 Заполнить таблицу «Виды компрессов, показания» 

 Составить кроссворд по теме: «Простейшая физиотерапия» 

 Составление рефератов по темам: «Гидротерапия и закаливание»; 

 «Составление кроссвордов по теме: «Физиотерапевтические факторы» 

 Работа в сети Интернет и с дополнительной литературой: составить реферат на тему: 

«Новые методы  лабораторных исследований» 

 Составить сравнительную характеристику подготовки пациента к различным методам 

29  
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сбора мочи на исследование 

Составить  памятку для пациента по сбору биологического материала. 

Сообщение на тему «Новые виды лабораторных исследований» 

 Составить  глоссарий на тему «Лабораторные методы исследования» 

Составить памятку пациентам по подготовке к инструментальным методам исследования. 

 Составить глоссарий на тему «Инструментальные  методы исследования» 

Работа в сети Интернет: составление рефератов по темам: 

 «Питание студента» 

 «Разгрузочные диеты» 

 «Голодание: «за» и «против» 

 «Новые технологии в питании тяжелобольных 

Составить памятку  для  пациентов по приему лекарственных средств 

Составить алгоритм работы медицинской сестры с лекарственными средствами Составить схему 

хранения и размещения лекарственных средств в лечебном отделении.  

Составить граф логическую структуру «Способы введения лекарственных средств в организм» 

Заполнить таблицу «Возможные осложнения после инъекций»  

Работа в сети Интернет: составление рефератов  по темам: 

 «Антибиотики «за и против»; 

 «Новые формы лекарственных средств»; 

Профессиональные заболевания медицинских работников при использовании лекарственных 

средств»  

Составление ситуационных задач по способам применения лекарственных средств 

Составление ситуационных задач на разведение антибиотиков  

Составить сообщение по теме «Виды клизм» 

Заполнить схему «Показания и противопоказания для клизменных процедур» 

Составить сообщение по теме «Оказание психологической помощи родственникам, 

переживающим утрату» 

Составление  беседы с родственниками, переживающими утрату. 

Составление рефератов по темам: 

 «Эмоциональные стадии горевания, их  характеристика»; 

 «Синдром  эмоционального выгорания». 

РАЗДЕЛ 4.  Содержание учебного материала 24 2 
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Доврачебная помощь при 

неотложных состояниях. 

 

  

Определение «терминальное состояние», стадии терминального состояния; 

Признаки клинической и биологической смерти. 

Причины и признаки обструкции дыхательных путей, неотложная помощь. 

Принципы оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях 

Классификация кровотечений 

Диагностические признаки кровотечений 

Причины и признаки острых отравлений 

Классификация ожогов 

Неотложная помощь при несчастных случаях (электротравмах, утоплениях, отморожениях, 

синдроме длительного  сдавления). 

Определение клинической смерти 

Подготовить пациента к проведению реанимационных мероприятий 

Проведение сердечно-легочную реанимации на фантоме 

Проведение оценки эффективности сердечно-легочной реанимации 

Проведение приемов Хеймлиха пациентам разных возрастных групп. 

  

Теоретические занятия 10  

1.Терминальные состояния. 2  

2.Обструкция дыхательных путей. 2  

3.Кровотечения. Неотложная помощь при кровотечениях. 2  

4.Неотложная помощь при острых отравлениях, ожогах. 2  

5.Неотложная помощь при несчастных случаях. 2  

Практические занятия 6  

Сердечно-легочная реанимация. 2  

Неотложная помощь при обструкции дыхательных путей. 2  

Дифференцированный зачет. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление схемы «Характеристика стадий терминального состояния» 

Составление глоссария по теме: «Сердечно-легочная реанимация» 

Составление ситуационных задачх по теме  «Определение клинической смерти» 

Составление реферата на тему:  

 «Принципы паллиативного лечения» 

8  
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 «Терминальное состояние. Причины. Стадии» 

Заполнить таблицу «Виды и признаки кровотечений» 

Составить кроссворд по теме: «Неотложные состояния» 

Составить граф логической структуры «Основы гемостаза», «Острые отравления» 

 

Контрольные вопросы по темам учебной дисциплины «Основы сестринского дела с 

инфекционной безопасностью» 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

3.1      Материально-техническое обеспечение 

 Реализация программы  дисциплины «Основы сестринского дела с 

инфекционной безопасностью» требует наличия  учебного кабинета основ 

сестринского дела. 

 

  Оборудование учебного кабинета: 

Функциональная кровать 

Кушетка  

Манипуляционный стол 

Муляжи: 

для внутривенной   инъекции  

для внутримышечной инъекции  

для подкожной инъекции 

для промывания желудка, зондирования 

для катетеризации (подмывания) 

для проведения сердечно-легочной реанимации 

Медицинский инвентарь 

Медицинский  инструментарий 

Предметы ухода за пациентом 

 

 

  Технические средства обучения. 

 Телевизор 

 DVD-проигрыватель 

 Видеоматериалы по темам дисциплины 

 

3.2.  Информационное обеспечение обучения. 

        Перечень рекомендуемых учебных изданий. 

 

1) Островская И.В. Основы сестринского дела. – М.: «ГЭОТАР – Медиа», 

2013 

2) Обуховец Т.П. Основы сестринского дела/ Т.П. Обуховец. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2011.  

3) Белоусова А.К. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологии/ А.К. Белоусова. - Ростов н/Д: Феникс, 2013. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Основы 

сестринского дела с инфекционной безопасностью» осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, проверки 

выполнения домашних заданий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий.  
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результатов 

обучения 

Умения:  

Уметь обеспечивать 

инфекционную 

безопасность  пациентов и 

медицинского персонала 

Соблюдение алгоритма: 

-  мытья рук 

- надевания стерильных перчаток; 

- снятия использованных перчаток; 

- профилактики парентеральных инфекций 

 

 выполнять требования 

инфекционного контроля 

 

Соблюдение алгоритма: 

- приготовления дезинфицирующих средств; 

- дезинфекции медицинского инструментария, 

оборудования, предметов ухода; 

- текущей и генеральной уборки различных 

помещений медицинского учреждения 

 

осуществлять мероприятия 

по соблюдению санитарно-

гигиенического режима в 

помещении, правил 

асептики и антисептики, 

условий стерилизации 

инструментов и 

материалов 

Соблюдение алгоритма: 

- предстерилизационной очистки инструментария; 

- подготовки инструментария  к стерилизации; 

- приготовления антисептических средств 

 

осуществлять мероприятия 

по предупреждению 

постинъекционных 

осложнений, гепатита, 

ВИЧ-инфекции 

 

Соблюдение алгоритма: 

-  внутрикожной инъекции; 

-  подкожной инъекции; 

-  внутримышечной инъекции; 

- подготовки шприца к проведению инъекции; 

- разведения антибиотиков 

осуществлять сбор и 

утилизацию медицинских 

отходов 

Соблюдение алгоритма: 

- сбора и утилизации медицинских отходов 

 

оказывать простые - соблюдение алгоритмов простых медицинских 
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медицинские услуги в 

пределах своей 

компетенции 

 

 

услуг в рамках программы учебной дисциплины; 

- соблюдение требований техники безопасности и 

противопожарной безопасности при уходе за 

пациентом во время проведения процедур и 

манипуляций 

оказывать доврачебную 

помощь при неотложных 

состояниях. 

Соблюдение алгоритма: 

- оценки функционального состояния пациента; 

- остановки кровотечения; 

- промывания желудка; 

- сердечно-легочной реанимации; 

- оказания помощи при острой сердечно-

сосудистой недостаточности, остром животе 

Знания:  

Знать теоретические 

основы сестринского дела 

 

- воспроизведение основных понятий сестринского 

дела; 

- соблюдение морально-этических норм, правил и 

принципов профессионального  поведения; 

- понимание значимости сестринского дела в 

лечебном процессе; 

- понимание концепции философии сестринского 

дела 

правила сбора, хранения и 

удаления отходов 

медицинских организаций 

- знание правил утилизации изделий медицинского 

назначения в медицинской организации; 

 систему инфекционного 

контроля 

- понимание значимости инфекционного контроля в 

медицинской организации; 

- воспроизведение основных понятий 

инфекционного процесса 

инфекционную 

безопасность пациентов и 

медицинского персонала в 

медицинской организации 

 

- соблюдение инфекционной безопасности на 

рабочем месте; 

- понимание значимости соблюдения правил 

асептики при выполнении инъекций и процедур 

проникающего характера 

систему взаимодействия 

медицинской организации 

с учреждениями 

санитарно-

эпидемиологического 

профиля 

- воспроизведение понятия «санитарно-

эпидемиологический режим»; 

- понимание значимости соблюдения санитарно-

эпидемиологического режима в медицинской 

организации 

 

методы и средства 

дезинфекции, условия 

стерилизации 

медицинского 

инструментария 

- воспроизведение понятий «дезинфекция, 

стерилизация»; 

- правила обработки изделий медицинского 

назначения 
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правила асептики и 

антисептики. 

- воспроизведение понятий «асептика, 

антисептика»; 

- понимание сущности способов антисептики, 

рационального использования антисептических 

средств 
 

 


