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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

курса повышения квалификации 

 для  лиц без медицинского образования. 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными»  
 

№ Наименование  Количество часов  

Лекции  Практика Всего 

1.  Тема 1. Основы медицинской этики и деонтологии 4 6 10 

1. Тема 2. Внутрибольничная инфекция. 

Профилактика ВБИ. 

4 6 10 

3 Тема 3. Личная гигиена тяжелобольного пациента.  

3.1 Технологии выполнения простых медицинских услуг. 

Манипуляции сестринского ухода, приготовление и 

смену постельного белья тяжелобольному 

6 14 20 

3.2 Технологии выполнения простых медицинских услуг. 

Манипуляции сестринского ухода: проведение туалета 

тяжелобольного пациента: уход за слизистыми полости 

рта, чистка зубов, уход за зубными протезами, удаление 

корочек и носовой полости, удаление выделений из 

ушей, уход за глазами (промывание глаз), умывание, 

уход за кожей и естественными складками, опрелости 

(причины, места образования, меры профилактики), 

уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного; 

уход за промежностью и наружными половыми 

органами тяжелобольного. Дезинфекция 

использованного оборудования. Консультирование 

пациента и его семьи по вопросам личной гигиены 

тяжелобольного пациента. 

10 26 36 

3.3 Организация питания в стационаре. Кормление 

тяжелобольных пациентов. 

6 10 16 

3.4 Посмертный уход в условиях ЛПУ и на дому. 6 8 14 

4. Тема 4. Пролежни, места образования, стадии 

развития. Факторы, способствующие развитию 

пролежней. Шкалы оценки риска развития пролежней 

(Ватерлоу). Профилактика пролежней.  

(Приказ Минздрава РФ от 17 апреля 2002 г. N 123 "Об 

утверждении отраслевого стандарта "Протокол ведения 

больных. Пролежни") Профилактика пролежней. 

6 10 16 

5. Тема 5. Первая помощь 6 10 16 

 Заключительное занятие. Тест контроль. 

Собеседование по пройденным темам.   
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Введение 

 

Цель изучения: качественная подготовка младшего медицинского персонала. 

Основная цель деятельности младшего медицинского персонала – это создание 

благоприятных и комфортных условий пребывания пациента в медицинской организации и 

на дому. В комфортных и благоприятных условиях у пациентов формируется определенный 

психологический настрой, направленный  на выздоровление, улучшение состояния, 

преодоление проблем со здоровьем. Профессиональная подготовка необходима для 

организации эффективного рабочего процесса, который  является основой для достижения  

данной цели.  

Программа обучения состоит из ряда тематических разделов, отражающих как 

теоретические, так и практические вопросы. 

 

Перечень планируемых результатов обучения курса для  лиц без медицинского 

образования, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Должен знать:  

- способы реализации сестринского ухода; 

- технологии выполнения медицинских услуг; 

- факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

- принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения; 

- основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

- основы эргономики. 

Должен уметь: 

- собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

- определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

- оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

- осуществлять посмертный уход; 

- обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персонала; 

- проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием различных 

дезинфицирующих средств; 

- использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения 

безопасного перемещения больного. 

Должен владеть: 

- выявления нарушенных потребностей пациента; 

- оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий; 

- планирования и осуществления сестринского ухода; 

- ведения медицинской документации; 

- обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому; 

- обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания для 

пациентов в ЛПУ; 

- соблюдения требований техники безопасности и противопожарной безопасности при уходе 

за пациентом во время проведения процедур и манипуляций. 
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Структура и содержание изучаемого материала 

 

Блок Количество часов Содержание блока 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Лекции 48ч. 

Практические занятия  90 ч. 
 

 

Требования (компетенции) 

 

Исходный уровень знаний. 
            Требования: должен знать способы реализации сестринского ухода, технологии 

выполнения медицинских услуг, факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала, 

принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения, основы 

профилактики внутрибольничной инфекции, основы эргономики. 

Для   усвоения   содержания   данного   курса   контроль проводиться 

тестированием, обработкой ситуационных задач, работа с манекенами.  

 
Описание основных разделов 

Тематический план курса повышения квалификации 

 «Младшая медицинская сестра по уходу за больными»  

 

№ Наименование  Количество часов  

Лекции  Практика Всего 

1.  Тема 1. Основы медицинской этики и деонтологии 4 6 10 

1. Тема 2. Внутрибольничная инфекция. 

Профилактика ВБИ. 

4 6 10 

3 Тема 3. Личная гигиена тяжелобольного пациента.  

3.1 Технологии выполнения простых медицинских услуг. 

Манипуляции сестринского ухода, приготовление и 

смену постельного белья тяжелобольному; пособие по 

смене белья и одежды тяжелобольному. 

6 14 20 

3.2 Технологии выполнения простых медицинских услуг. 

Манипуляции сестринского ухода: проведение туалета 

тяжелобольного пациента: уход за слизистыми полости 

рта, чистка зубов, уход за зубными протезами, удаление 

корочек и носовой полости, удаление выделений из 

ушей, уход за глазами (промывание глаз), умывание, 

уход за кожей и естественными складками, опрелости 

(причины, места образования, меры профилактики), 

уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного; 

уход за промежностью и наружными половыми 

органами тяжелобольного. Дезинфекция 

использованного оборудования. Консультирование 

пациента и его семьи по вопросам личной гигиены 

10 26 36 
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тяжелобольного пациента. Наблюдение за дыханием, 

определение ЧДД. Нормальные показатели АД, пульса. 

3.3 Организация питания в стационаре. Кормление 

тяжелобольных пациентов. 

6 10 16 

3.4 Посмертный уход в условиях ЛПУ и на дому. 6 8 14 

4. Тема 4. Пролежни, места образования, стадии 

развития. Факторы, способствующие развитию 

пролежней. Шкалы оценки риска развития пролежней 

(Ватерлоу). Профилактика пролежней.  

(Приказ Минздрава РФ от 17 апреля 2002 г. N 123 "Об 

утверждении отраслевого стандарта "Протокол ведения 

больных. Пролежни") Профилактика пролежней. 

6 10 16 

5. Тема 5. Первая помощь 6 10 16 

 Заключительное занятие. Тест контроль. 

Собеседование по пройденным темам.   
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Тема 1. Основы медицинской этики и деонтологии 

Содержание: Медицинская этика и деонтология 

Тема 2. Внутрибольничная инфекция. Профилактика ВБИ. 

Тема 3. Личная гигиена тяжелобольного пациента. 

Технологии выполнения простых медицинских услуг.  

Содержание: Манипуляции сестринского ухода, приготовление и смену постельного белья 

тяжелобольному; пособие по смене белья и одежды тяжелобольному. 

Технологии выполнения простых медицинских услуг.  

Содержание: Манипуляции сестринского ухода: проведение туалета тяжелобольного 

пациента: уход за слизистыми полости рта, чистка зубов, уход за зубными протезами, 

удаление корочек и носовой полости, удаление выделений из ушей, уход за глазами 

(промывание глаз), умывание, уход за кожей и естественными складками, опрелости 

(причины, места образования, меры профилактики), уход за волосами, ногтями, бритье 

тяжелобольного; уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольного.  

Технологии выполнения простых медицинских услуг. 

Содержание: Масштаб проблемы ВБИ, структура ВБИ Способы передачи инфекции в 

медицинском учреждении Факторы, влияющие на восприимчивость хозяина к инфекции 

Группы риска ВБИ: пациенты хирургических, урологических, реанимационных отделений и 

т.д. Резервуары возбудителей ВБИ: руки персонала, инструментарий, оборудование, 

лекарственные средства и т.д. Понятия асептики и антисептики. Санитарно-

противоэпидемический режим различных помещений медицинского учреждения. Роль 

младших медицинских работников в профилактике ВБИ. 

Содержание: Значение личной гигиены пациента. Задачи сестринской помощи в 

зависимости от состояния пациента. Особенности личной гигиены в различные возрастные 

периоды. 
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Посмертный уход в условиях ЛПУ и на дому. 

Содержание: Констатация смерти. Терминальные состояния.  

Тема 4. Пролежни. 

Содержание: Места образования, стадии развития. Факторы, способствующие развитию 

пролежней. Шкалы оценки риска развития пролежней (Ватерлоу). Профилактика пролежней.  

(Приказ Минздрава РФ от 17 апреля 2002 г. N 123 "Об утверждении отраслевого стандарта 

"Протокол ведения больных. Пролежни") Профилактика пролежней. 

Тема 5. Первая помощь 

Содержание: Оказание первой доврачебной помощи. 

 

Перечень наглядных пособий 

1. Слайды по теме курса курса.  

2. Учебно-методические пособия. 

2.1.Ситуационные задачи. 

2.2. Тесты 

Методические рекомендации 
 

На лекционном курсе 

1. Вести лекционную тетрадь. 

2. Строго соблюдать дисциплину. 

3. Необходима обязательная посещаемость каждой лекции. 

4. Явка на лекцию без опозданий. 

Практические занятия строятся с максимальным развитием самостоятельной работы. 
 

Оценочные средства 

 После изучения курса будет  знать: способы реализации сестринского ухода, технологии 

выполнения медицинских услуг, факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала, 

принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения, основы 

профилактики внутрибольничной инфекции, основы эргономики. Будет уметь: собирать 

информацию о состоянии здоровья пациента, определять проблемы пациента, связанные с 

состоянием его здоровья, оказывать помощь при потере, смерти, горе, осуществлять 

посмертный уход, обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и 

персонала, проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием 

различных дезинфицирующих средств, использовать правила эргономики в процессе 

сестринского ухода и обеспечения безопасного перемещения больного. Должен владеть: 

выявления нарушенных потребностей пациента, оказания медицинских услуг в пределах 

своих полномочий, планирования и осуществления сестринского ухода, ведения 

медицинской документации, обеспечения санитарных условий в учреждениях 

здравоохранения и на дому, обеспечения гигиенических условий при получении и доставке 

Наблюдение за дыханием, определение ЧДД. Нормальные показатели АД, пульса. 

Определение АД, нормальные показатели, аппараты для определения АД. Измерение АД 

(приказ МЗ России от 24.01.03 № 4), регистрация показателей. Информирование пациента. 

Ошибки при измерении АД Обучение пациента самоконтролю АД. Дезинфекция тонометра, 

фонендоскопа. Определение пульса, места определения пульса, регистрация. 

Информирование пациента. Обучение пациента самоконтролю пульса. 
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лечебного питания для пациентов в ЛПУ, соблюдения требований техники безопасности и 

противопожарной безопасности при уходе за пациентом во время проведения процедур и 

манипуляций. 

Текущий контроль. 

 Текущий контроль осуществляется на каждом занятии по всем темам курса. Включает 

входной (исходный) контроль знаний и выходной (итоговый) контроль, который включает: 

тестирование по пройденным темам. 

 

Промежуточный контроль. 

 Промежуточный контроль является заключительным занятием по всем разделам 

программы и включает: сдача зачета, решение ситуационной задачи и работа с манекенами. 

Проводится производственное совещание, на котором обсуждаются результаты 

пройденного, оценивается работа каждого курсанта, подводятся итоги рейтингового 

контроля, решается вопрос о допуске к заключительному контролю- экзамену. 

 

Заключительный контроль.  

Тестовый экзамен, ситуационные задачи, работа с манекенами. 

 

Рейтинговая система контроля знаний. 

Для контроля усвоения прочитанного материала на лекции проводится анкетирование 

курсантов. В конце каждой лекции курсантам предъявляется 2 основных вопроса по 

прочитанному материалу. Анкеты с краткими ответами собираются для проверки и 

исправления ошибок. Одновременно контролируется и посещаемость лекций каждым 

курсантом.  

Рейтинговая система контроля. 

Наименование деятельности Баллы  Итого баллов 

Посещение  лекций 
10 20 

Активная работа на практических          

занятиях (устный опрос) 

16 25 

Тестовый контроль по теме 
19 25 

Итого 
45 70 

 

  Рейтинговый контроль переводится в традиционную систему отметок по следующей 

схеме:   

Лекционно-практический цикл по курсу заканчивается письменно-устным экзаменом. 

Курсант получивший 70 баллов освобождается от сдачи экзамена. В случае, если курсанта не 

устраивает оценка «хорошо», полученная по итогам рейтинга, он имеет право на сдачу 

экзамена. 
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Список литературы по изучению курса 
 

1. Практическое руководство к предмету "Основы сестринского дела" : учеб. пос. Мухина 

С.А., Тарновская И.И. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 512 с. : ил. 

http://www.studmedlib.ru 

2. Уход за хирургическими больными [Электронный ресурс] : учебник / Кузнецов Н.А., 

Бронтвейн А.Т. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. http://www.studmedlib.ru 

3. Электронно-библиотечная система «Книгофонд»: www.knigafund.ru 

4. Сервер НБ СВФУ. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

Издательской группы «ГЕОТАР-Медиа»: www.studmedlib.ru (библиотека МИ). 

Инновационный инструмент для преподавателей и студентов медицинских и 

фармацевтических вузов. Система включает множество наименований современной учебной 

литературы и дополнительные материалы: аудио-, видео-, интерактивные материалы, 

тестовые задания.   

5. НБ СВФУ: www.s-vfu.ru/university/library  

Подписка на коллекцию из 244 российских журналов в полнотекстовом электронном виде. 

Журналы открытого доступа (всего более 2000 наименований)  

6. СВФУ, кафедра сестринского дела: www.s-vfu.ru

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.s-vfu.ru/university/library
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Ситуационные задачи 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 1 

У пациентки хирургического отделения Смирновой Л.С после проведенного лечения 

антибиотиками выявлен аллергический стоматит. 

Больная предъявляет жалобы на резкую боль в ротовой полости при приеме пищи, чистке зубов. 

Говорит, что в связи с болью пищу принимала 2 раза в сутки, небольшими порциями, но вот уже 

несколько дней не ест совсем. От чистки зубов отказалась наотрез. 

При осмотре слизистая оболочка ротовой полости гиперемирована, под языком несколько язв, 

язык обложен налетом. 

Задание: 

1. Укажите, какие потребности нарушены у пациентки. 

2. Сформулируйте проблемы пациентки. 

3. Составьте план ухода за пациенткой. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 2 

В травматологическом отделении находится пациент после проведенного хирургического 

вмешательства. Послеоперационный период протекает без осложнений. 

Отсутствие возможности самостоятельно дойти до туалета, помыться и побриться отрицательно 

сказывается на состоянии больного, его тяготит необходимость соблюдения постельного режима. 

От услуг медицинской сестры отказывается, очень редко просит помочь санитарку. Говорит, что 

придет его жена и все сделает. Но ситуация повторяется изо дня в день, пациент неопрятен, 

раздражен. 

Задание: 

1. Укажите, какие потребности нарушены у пациента. 

2. Сформулируйте проблемы пациента 

3. Составьте план ухода за пациентом 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 3 

После мытья головы у пациентки, находящейся на постельном режиме, появились неприятные 

ощущения и чувство заложенности в правом ухе, незначительное головокружение. 

При обращении к ней просит говорить громче, переспрашивает заданный вопрос. Ранее пациентка 

неоднократно отмечала снижение слуха. Обращалась к ЛОР врачу. Патологии при обследовании 

не выявлено, но была отмечена повышенная секреция желез и скопление большого количества 

серы в слуховом проходе. После удаления серы слух улучшался. 

Задание: 

1. Укажите, какие потребности нарушены у пациентки. 

2. Сформулируйте проблемы пациентки. 

3. Составьте план ухода за пациенткой. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 4 

К медицинской сестре Оле обратилась за помощью бывшая пациентка. Она не знает, что делать, 

так как уже второй день глаза ее воспалены, просыпаясь утром, она с трудом может раскрыть их 

из-за склеившихся ресниц. 

Накануне она не придала особого значения тому, что один глаз покраснел, появилось гнойное 

отделяемое и зуд. Она решила чаще умываться и подождать с наложением косметики. Но эти 

ограничения привели лишь к тому, что воспалился и второй глаз. 
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Задание: 

1. Укажите, какие потребности нарушены у пациентки. 

2. Сформулируйте проблемы 

3. Окажите помощь. Составьте примерный план ухода. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 5 

Медицинская сестра, осуществляя перевязку, обратила внимание на состояние кожи вокруг трубки 

для кормления. 

Объективно: кожа гиперемированна, болезненная, рыхлая. 

В разговоре пациент жалуется на неприятные ощущения под постоянно намокающей повязкой. 

Эти ощущения мешают отдыху пациента. Сон беспокойный, прерывистый. 

Последнее время появилось чувство страха, он опасается, что возможность приема пищи 

естественным путем ему не восстановят. Пытается узнать о показаниях и противопоказаниях к 

проведению повторной операции. 

Задание: 

1. Определите, какие потребности нарушены у пациента. 

2. Определите проблемы пациента. 

3. Составьте план ухода за пациентом. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 6 

Участковая медицинская сестра посещает на дому онкологического пациента с наложенной 

эпицистостомой. Пациент очень слаб, с постели не встает. 

Для профилактики развития гнойно-септического процесса рекомендовано ежедневное 

промывание мочевого пузыря по катетеру, введенному в стому. 

Родные знают, что и им предстоит осуществление этой процедуры, испытывают беспокойство, так 

как не имеют представления, как промыть мочевой пузырь и при этом не навредить своему 

близкому человеку. 

Задание: 

1. Определите, какие потребности нарушены у пациента. 

2. Определите проблемы пациента, родственников. 

3. Составьте план ухода за пациентом. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 7 

В нейрохирургическом отделении находится пациентка Иванова Светлана, 23 лет. Диагноз при 

поступлении: компрессионный перелом позвоночника с нарушением функции тазовых органов. 

Состояние пациентки средней тяжести. Сознание сохранено. Двигательная активность и 

чувствительность в нижних конечностях - отсутствует. Отмечается недержание мочи. Для 

отхождения мочи введен постоянный урологический катетер. 

У постели Светланы постоянно находится кто-то из родственников. На третий день после травмы 

ее мама обратила внимание на постоянно промокающую мочой подкладную пеленку. 

При осмотре пациентки в области промежности и вокруг катетера обнаружены признаки 

мацерации, багровое пятно на крестце. Моча выделяется по катетеру и мимо, раздражая при этом 

окружающие ткани. 

Задание: 

1. Определите, какие потребности нарушены у пациентки. 

2. Определите проблемы пациента, родственников. 

3. Составьте план ухода за пациенткой. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 8 
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Онкологическому больному Воропаеву С.Д. организована помощь сотрудниками «стационара на 

дому». 

При очередном посещении медицинская сестра осуществила перевязку пациента, обработала 

послеоперационную рану. 

Объективно: состояние тяжелое, пациент очень слаб, отмечено значительное уменьшение массы 

тела., АД 90/50 мм рт.ст., Ps 96 в мин. 

Со слов жены, у пациента усилились боли, он плохо ест и спит. Родные переживают, 

предчувствуют скорую кончину и не могут с этим смириться. 

Задание: 

1. Определите, какие потребности нарушены у пациента. 

2. Определите проблемы пациента, родных. 

3. Составьте план ухода за пациентом. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 9 

Пациент на амбулаторном приеме поделился своим горем. Он тяжело переживает утрату своего 

имущества (пожар на даче). Прошло не- 

сколько месяцев, а ощущение страдания не покидают его. Появилась бессонница, чисто 

механически, без аппетита принимает пищу. Понимает, что надо взять себя в руки и жить дальше, 

иначе начнутся проблемы со здоровьем, но ничего с собой сделать не может. Он неоднократно 

отмечал появление неприятных давящих ощущений в области сердца и страх при их появлении. 

Задание: 

1. Определите, какие потребности нарушены у мужчины. 

2. Определите проблемы. 

3. Составьте план действий, дайте рекомендации. 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 10 

Участковая медицинская сестра неоднократно посещала пожилую пациентку и оказывала помощь 

на дому. 

Пациентка Ольга Васильевна, 78 лет, чувствует себя очень одинокой, говорит, что детям и внукам 

она не нужна, хотя живут все вместе. Давно задумывается о смерти, полагает, что она всем в 

тягость. Усугубляет такое отчаяние наличие хронических болезней. Боли в суставах, слабость, 

головокружение, недержание мочи, бессонница - все это тяготит пациентку. Она не надеется, что 

жизнь ее измениться. Очень хочет до самой смерти обслуживать себя самостоятельно и не 

прибегать к помощи родственников. 

Родные не понимают, что ей еще надо, ведь они проявляют посильную заботу. 

Задание: 

1. Определите, какие потребности нарушены у пациентки. 

2. Определите проблемы пациентки. 

3. Составьте план ухода за пациенткой. 

 
Тестовое задание 

1. Пролежни – это повреждение тканей: 

А)некротическое  

Б)поверхностное 

В)струпьевидное 

Г)глубокое 

2. Факторы, способствующие образованию пролежней:  
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А)психическая гармония 

Б)парализация пациента  

В)высокобелковое питание  

Г)недержание мочи и кала 

3. Факторы, приводящие к образованию пролежней:  

А)срезающая сила 

Б)центробежная сила 

В)сила трения 

Г)прямое давление 

4. Возможная локализация пролежней на задней поверхности туловища – область: 

А)затылка 

Б)лопаток 

В)голени 

Г)крестца 

5. . Возможная локализация пролежней на передней поверхности туловища – область: 

А)лобно-височная 

Б)тазовых костей 

В)коленных суставов 

Г)локтевых суставов 

6. Факторы риска образования пролежней по шкале Norton: 

А)физическое состояние 

Б)питание 

В)активность 

Г)недержание мочи 

7. Для профилактики пролежней используют специальные приспособления: 

А)валики 

Б)матрацы 

В)леенки 

Г)подушки 

8. Профилактику пролежней проводят растворами:  

А)4% хлоргексидина биглюконата 

Б)6% перекиси водорода 

В)10% камфорного спирта 

Г)40% этилового спирта 

9. Профилактике пролежней способствуют: 

А)правильное питание 

Б)смена положения тела 

В)неподвижность пациента 

Г)питьевой режим 

10. Опрелостям способствуют:  

А)тепло 

Б)сухость 

В)тучность 

Г)потливость 

11. Цель сестринской помощи пациенту в уходе за телом – обеспечение:  
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А)чистоты и безопасности 

Б)комфорта и защищенности  

В)независимости и адаптации к своему состоянию  

Г)личной гигиены и ухода 
Эталон ответов 

1 – Г 2 – Б 

3 – Г 4 – Г 

5 – В 6 – А В Г 

7 – А 8 – В 

9 – Б 10 – Г 

11 – Г   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


