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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: овладение навыками организации и проведения профи-

лактической работы среди населения разных возрастных групп.  

Задачи дисциплины: 

- обучить технологии организации профилактической работы в отношении здоровых и 

больных в лечебно-профилактических учреждениях разного уровня и профиля. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 основной профессиональной образова-

тельной программы по направлению подготовки 34.03.01 - Сестринское дело, изучается в 

6 семестре.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформиро-

ванные на предыдущем уровне образования:  

1.Иностранный язык  (1 семестр), 

2. Теория  сестринского дела (1 семестр), 

4. Нормальная физиология (2 семестр), 

5. Фармакология (2 семестр), 

6. Микробиология (4 семестр), 

7. Основы сестринского дела (3 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, необходимы 

для успешного освоения последующих дисциплин:  

1. Эпидемиология (7 семестр), 

2. Прохождения производственной практики «Профилактическая работа» (7 семестр). 

  

 3.Перечень планируемых  результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Коды и содержание ком-

петенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь  Владеть навыками 

Профессиональные компетенции 

ПК-9 

- способность и 

готовность к участию в 

проведении 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации, 

диспансерного 

наблюдения 

-направления сестринс- 

кой профилактической 

деятельности, основы 

иммунопрофилактики 

различных групп насе-

ления, роль сестрин-

ского персонала при 

проведении диспансе-

ризации 

-организовывать и про-

водить профилактиче-

ские и санитарно-

гигиенические меро-

приятия в соответствии 

с инструктивными до-

кументами 

- сбора информации 

о состоянии здоро-

вья пациента, про-

ведения анализа 

состояния здоровья 

индивидуума, се-

мьи, населения или 

его отдельных 

групп 

ПК-11 

- способность и 

готовность к 

консультированию 

пациентов и членов их 

семей по вопросам 

профилактики 

заболеваний и их 

обострений и 

осложнений, 

травматизма, 

организации 

рационального питания, 

обеспечения безопасной 

среды, физической 

нагрузки 

- направления сестрин-

ской профилактиче-

ской деятельности,  

основные факторы 

риска развития болез-

ней в разные возраст-

ные периоды, роль 

факторов окружающей 

среды в формировании 

здоровья и патологии 

человека 

- консультировать паци-

ентов и членов их семей 

по вопросам профилак-

тики заболеваний и их 

обострений и осложне-

ний, травматизма, орга-

низации рационального 

питания, обеспечения 

безопасной среды, фи-

зической нагрузки 

-способами и сред-

ствами иммуно-

профилактики раз-

личных групп 

населения, оздоро-

вительных и про-

филактических ме-

роприятий,  разра-

ботки управленче-

ских решений по 

повышению эффек-

тивности профи-

лактической работы 

с населением 
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4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
С

ем
ес

тр
 

Наименование разделов дисципли-

ны 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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и
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6 Раздел 1. Сестринское обеспечение 

профилактических мероприятий 

2    
4 

 
16 

6 Раздел 2. Профилактика заболева-

ний, зависящих от образа жизни 

4    
8 

 
18 

6 Раздел 3. Профилактика неинфек-

ционных заболеваний 

4    
8 

 
16 

6 Раздел 4. Профилактика инфекци-

онных заболеваний 

4    8  16 

6 Промежуточная аттестация:  

экзамен 

     2 34 

 Итого по дисциплине:  14    28   

Часов 144 Зач.ед.4  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Коды 

компетен-

ций 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Сестринское обеспечение профилактических мероприятий 

ПК-9; 

ПК-11 

Тема 1. Концепция охра-

ны и укрепления здоровья. 

Теоретические основы укрепления здоровья и 

профилактика нарушений состояния здоровья. 

Государственная политика в области охраны и 

укрепления здоровья. Нормативные документы, 

регламентирующие профилактическую дея-

тельность.  

Тема 2. Сестринские тех-

нологии в профилактиче-

ской медицине. 

Определение роли сестринского персонала в 

профилактической медицине, анализ и учет 

факторов риска здоровью и факторов, опреде-

ляющих здоровье. Изучение методов, техноло-

гии и средств укрепления здоровья населения и 
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профилактики его нарушений 

Раздел 2. Профилактика заболеваний, зависящих от образа жизни 

ПК-9; 

ПК-11 

Тема 3. Формирование 

здорового образа жизни. 

Понятие «образ жизни». Влияние питания, дви-

гательной активности на здоровье. Консульти-

рование населения вопросам здорового пита-

ния, двигательной активности. 

Тема 4. Профилактика та-

бакокурения, алкоголиза-

ции и наркомании. 

Обучение профилактике и способам отказа от 

табакокурения, алкоголизации и наркомании. 

Обучение профилактике и способам отказа от 

алкоголизации и наркомании 

Тема 5. Профилактика  

онкозаболеваний, болез-

ней органов дыхания, сер-

дечнососудистой, эндо-

кринной, нервной систе-

мы. 

Обучение технологиям профилактики неинфек-

ционных заболеваний. Обучение технологиям 

профилактики нарушений репродуктивного 

здоровья. Обучение технологиям профилактики 

нарушений психического здоровья 

Тема 6. Школа формиро-

вания здорового образа 

жизни. 

Школа здоровья для лиц с факторами риска. 

Обследование в центре здоровья, дальнейшие 

маршруты пациентов. Школы здоровья для па-

циентов с артериальной гипертонией, бронхи-

альной астмой. Обучение работе в школе для 

пациентов с артериальной гипертонией, брон-

хиальной астмой. Школы здоровья для пациен-

тов с сахарным диабетом. Участие сестринского 

персонала в работе школ здоровья. Обучение 

работе в школе здоровья для лиц с факторами 

риска. Школы материнства. Роль сестринского 

персонала. Обучение работе в школе материн-

ства. 

Раздел 3. Профилактика неинфекционных заболеваний 

ПК-9; 

ПК-11 

Тема 7. Организация ра-

боты поликлиники по 

профилактике неинфекци-

онных заболеваний. 

Понятия «предболезнь», «болезнь». Адаптаци-

онные возможности организма Основные фак-

торы риска развития неинфекционных заболе-

ваний. Целевые программы предупреждения 

заболеваний.  

Тема 8. Санитарно-

гигиеническое воспитание 

населения. Санитарно-

просветительская работа 

медицинской сестры. 

Проведение оздоровительных и профилактиче-

ских мероприятий при работе с людьми разного 

возраста. Обучение населения принципам здо-

рового образа жизни. Составление режима дня, 

труда и отдыха. Обучение членов семьи прин-

ципам здорового образа жизни и методам отказа 

от вредных привычек. Проведение бесед, со-

ставление памяток, консультирование различ-

ных групп населения по вопросам сохранения и 

восстановления здоровья. 

Направления сестринской деятельности при ра-

боте со здоровыми людьми различного возрас-

та. Группы населения, подверженные риску 

развития заболеваний, методы формирования 

групп риска: диспансерные осмотры, диагно-

стические обследования, анализ статистических 

данных 
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Тема 9. Диспансеризация. Понятие о диспансеризации, цели, задачи. Дис-

пансеризация населения, определение понятия, 

принципы диспансеризации населения. Основ-

ные методы работы и роль медицинской сестры 

в проведении первого и второго этапа диспан-

серизации. Особенности организации диспан-

серного наблюдения за детским контингентом, 

подростками, инвалидами войн. Профилактиче-

ские медицинские осмотры: предварительные, 

периодические, целевые, осмотры декретиро-

ванных контингентов. Роль сестринского пер-

сонала в проведении диспансеризации. 

Тема 10. Планирование и 

проведение лечебно-

профилактических меро-

приятий. 

Динамическое наблюдение за группами пациен-

тов, подлежащих диспансеризации. Взаимодей-

ствие со специалистами в процессе диспансер-

ного наблюдения. Документирование работы. 

Методика проведения мероприятий диспансер-

ного наблюдения. Учет лиц, находящихся под 

диспансерным наблюдением. Документирова-

ние диспансерного наблюдения. Особенности 

организации диспансерного наблюдения за раз-

личными категориями пациентов: инвалидами 

войн, детским контингентом, подростками. 

Раздел 4. Профилактика инфекционных заболеваний 

ПК-9; 

ПК-11 

Тема 11. Основы активной 

иммунизации. 

Характеристика вакцин, оптимальные сроки 

введения. Работа с населением по пропаганде 

иммунопрофилактики. Организация работы 

прививочного кабинета поликлиники. Нацио-

нальный календарь профилактических приви-

вок. Подготовка пациентов разного возраста к 

вакцинации. Права пациентов. Основные требо-

вания к медсестре, участвующей в иммунопро-

филактике. Тактика медсестры при развитии 

анафилактического шока. Документирование 

вакцинации. Национальный календарь профи-

лактических прививок. Составление памяток по 

иммунопрофилактике. Обучение организации и 

проведению иммунопрофилактики. Составле-

ние индивидуальных планов иммунопрофилак-

тики. Проведение бесед с пациентами и их 

окружением по вопросам подготовки и прове-

дения иммунопрофилактики. Противоэпидеми-

ческие мероприятия в очаге инфекции Обуче-

ние организации и проведению противоэпиде-

мических мероприятий. 

Тема 12. Социальное 

партнерство в профилак-

тической деятельности. 

Привлечение к сотрудничеству государствен-

ных и негосударственных организаций различ-

ных видов экономической деятельности; обще-

ственных организаций; физических лиц. Обуче-

ние участию в программах социального парт-

нерства. 

 


