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 1.Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у  студентов представления о теоретических и 

практических аспектах  организации и оказания сестринской медицинской помощи инфек-

ционным больным, организации и проведения противоэпидемических, профилактических 

мероприятий в лечебно-профилактических учреждениях разного уровня и профиля.  

Задачи дисциплины: 

- обучить технологии организации профилактической и лечебной работы в отношении ин-

фекционных больных в лечебно-профилактических учреждениях разного уровня и профиля; 

- научить распознавать инфекционные болезни в целях ранней диагностики, обосновывать 

и формулировать диагноз, назначать и обосновывать обследование и базисное лечение; 

- оказание неотложной помощи; 

- медицинская помощь населению в экстремальных условиях эпидемий. 
 

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 5 

семестре.  

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

ные на предыдущем уровне образования:  

сформированные на предыдущем уровне образования:  

1.Теория  сестринского дела (1 семестр), 

2. Фармакология (2 семестр), 

3. Микробиология (3 семестр), 

4. Основы сестринского дела (3 семестр),  

5. Здоровый человек и его окружение (4 семестр). 

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

успешного освоения последующих дисциплин:  

1. Основы реабилитации (6 семестр), 

2. Организация профилактической работы с населением (6 семестр),  

3. Эпидемиология (7 семестр), 

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

  

3.Перечень планируемых  результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Коды и содержание ком-

петенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь  Владеть навыками 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-8 

- готовность к примене-

нию специализированно-

го оборудования и меди-

цинских изделий, преду-

смотренных для осу-

ществления профессио-

нальной деятельности 

Обязанности медицин-

ской сестры при выпол-

нении лечебно-

диагностических меро-

приятий при инфекци-

онных заболеваниях.  

 

1.Выполнять сестрин-

ские манипуляции. 

2.Обеспечивать ин-

фекционную безопас-

ность пациента, его 

семьи и персонала.  

Техникой сбора био-

логического матери-

ала для лаборатор-

ных исследований 

Профессиональные компетенции 

ПК-5 

- готовность к оказанию 

доврачебной 

медицинской помощи 

1.Обязанности меди-

цинской сестры при вы-

полнении лечебно-

диагностических меро-

1.Осуществлять этапы 

сестринского процес-

са: проводить первич-

ную сестринскую 

1.Методикой   сест-

ринского   процесса   

при   работе   с   ин-

фекционными боль-
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при чрезвычайных 

ситуациях  

приятий при инфекци-

онных заболеваниях.  

2.Основные   симптомы   

наиболее   распростра-

ненных   инфекционных 

заболеваний.  

 

оценку, выявлять про-

блемы пациента, пла-

нировать сестринский 

уход, осуществлять 

запланированный 

уход, проводить теку-

щую и итоговую оцен-

ку ухода.  

2.Обеспечивать ин-

фекционную безопас-

ность пациента, его 

семьи и персонала.  

3.Проводить противо-

эпидемические меро-

приятия в очаге ин-

фекции.  

ными.  

2. Техникой сбора 

биологического ма-

териала для лабора-

торных исследований 

ПК-8 

- способность и 

готовность к проведению 

профилактических и 

противоэпидемических 

мероприятий  

1.Факторы риска, кли-

нические проявления, 

осложнения, принципы 

лечения профилактику 

инфекционных заболе-

ваний.  

2.Обязанности меди-

цинской сестры при вы-

полнении лечебно-

диагностических меро-

приятий при оказании 

помощи. 

 

1.Обеспечивать ин-

фекционную безопас-

ность пациента, его 

семьи и персонала. 

2.Консультировать 

пациента, семью по 

вопросам профилакти-

ки инфекционных за-

болеваний и их ослож-

нений.  

3.Проводить противо-

эпидемические меро-

приятия в очаге ин-

фекции.  

1.Методами обуче-

ния пациента, семьи 

мерам профилактики, 

приемам самогигие-

ны и самопомощи. 

2.Техникой сбора 

биологического ма-

териала для лабора-

торных исследований 

 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических ча-

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

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов дисци-

плины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 

Л
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5 Раздел 1. Общая часть 6    10  34 

5 Раздел   II. Специальная часть 8    18  32 

5 Промежуточная аттестация: зачет        

 Итого по дисциплине:  14    28  66 

Часов 108 Зач.ед. 3  



5 

 

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

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Коды 

компетен-

ций 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Общая часть 

ОПК-8; 

ПК-5; 

ПК-8 

Тема 1. Понятие об инфек-

ции. 

 

Основные этиопатогенетические закономерно-

сти инфекционного процесса. Особенности эпи-

демиологии инфекционных болезней и иммуни-

тета. Экзогенные и эндогенные инфекции. 

Свойства возбудителя, влияющие на возникно-

вение инфекционной болезни: патогенность, 

вирулентность, инвазивность, токсигенность.  

Источник инфекции. Механизм и пути переда-

чи. Инкубационный период, продромальный 

период, период разгара, период реконвалесцен-

ции. Клиническая классификация инфекцион-

ных болезней. Диагностика инфекционных бо-

лезней. Принципы терапии инфекционных 

больных.   

Тема 2. Задачи сестринской 

службы в учреждениях ин-

фекционного профиля. 

Должностные обязанности главной сестры, 

старших сестер отделений инфекционного ста-

ционара. Санитарно-гигиенический и противо-

эпидемический режимы в инфекционном стаци-

онаре. Роль и задачи сестринской службы в про-

филактике инфекционных заболеваний среди 

персонала и пациентов. 

Тема 3. Специфическая 

профилактика инфекцион-

ных заболеваний. 

Цель вакцинации. Иммунология вакцинального 

процесса. Препараты, применяемые для вакци-

нации. Реакция организма на введение вакцины.  

Календарь профилактических прививок России. 

Противопоказания к вакцинации.  

Тема 4. Поствакцинальные 

осложнения 

Поствакцинальные осложнения, причины. 
Лечение поствакцинальных осложнений. 
Организационные меры, специальные са-
нитарные мероприятия, профилактика. 
Профилактика перекрестной инфекции.     

Раздел   II. Специальная часть 

ОПК-8; 

ПК-5; 

ПК-8 

Тема 5. Кишечные инфек-

ции. 

Эпидемиологические закономерности кишеч-

ных инфекций. Инвазивные, секреторные и ос-

мотические диареи. Основные клинические 

синдромы кишечных инфекций. 

Тема 6. Вирусные гепатиты. Этиология. Эпидемиология, причины формиро-

вания хронических форм. Классификация ви-

русных гепатитов. Клиническая картина типич-

ных и атипичных форм, показатели тяжести. 

Основные принципы терапии. Особенности 

ухода, организация сестринского процесса в 

стационаре и на дому. Профилактика. Специ-

фическая профилактика.  
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Тема 7. Общая характери-

стика гельминтозов. 

Этиология, эпидемиология. Классификация. 

Клиническая картина. Клинические и лабора-

торные критерии постановки диагноза. Сроки и 

методы забора биологического материала для 

исследования. Основные принципы терапии. 

Особенности ухода, организация сестринского 

процесса в стационаре и на дому. Диспансерное 

наблюдение. Профилактика. 

Тема 8. Воздушно-

капельные инфекции (грипп, 

парагрипп, аденовирусная, 

риновирусная, менингокок-

ковая) 

Этиология. Эпидемиология. Клиническая кар-

тина гриппа, парагриппа, аденовирусной ин-

фекции, риновирусной инфекции. Менингокок-

ковая инфекция. Особенности ухода, организа-

ция сестринского процесса. Профилактика. 

Тема 9. Воздушно-

капельные инфекции (диф-

терия, корь, краснуха) 

Дифтерия. Корь. Краснуха. Этиология. Эпиде-

миология. Клиническая картина. Специфиче-

ские осложнения. Клинические и лабораторные 

критерии постановки диагноза. Основные прин-

ципы терапии. Особенности ухода, организация 

сестринского процесса. Диспансерное наблюде-

ние. Профилактика. 

Тема 10. Эпидемический 

сыпной тиф. Геморрагиче-

ская лихорадка с почечным 

синдромом. Малярия. 

Этиология. Эпидемиология. Классификация. 

Клиническая картина. Осложнения. Клиниче-

ские и лабораторные критерии постановки диа-

гноза. Основные принципы терапии. Диспан-

серное наблюдение. Особенности ухода, орга-

низация сестринского процесса. Профилактика. 

Тема 11. Рожа. Туляремия. 

Столбняк. Бешенство. Си-

бирская язва. 

Этиология. Эпидемиология. Клиническая кар-

тина. Осложнения. Прогноз. Клинические и ла-

бораторные критерии постановки диагноза. Ос-

новные принципы терапии. Особенности ухода, 

организация сестринского процесса. Показания 

для выписки из стационара. Профилактика. 

Тема 12. ВИЧ-инфекция. 

 

Этиология. Эпидемиология. Клиническая кар-

тина: СПИД-индикаторные болезни. Клиниче-

ские и лабораторные критерии постановки диа-

гноза ВИЧ-инфекция. Принципы медикамен-

тозной терапии. Диспансерное наблюдение 

больных с ВИЧ-инфекцией. Противоэпидеми-

ческие мероприятия, противоэпидемический 

режим в стационарах и обработка медицинских 

инструментов, правила госпитализации боль-

ных. Уход за больными ВИЧ-инфекцией. Орга-

низация сестринского процесса. 

Тема 13. Профилактика 

ВИЧ-инфекции. 

Противоэпидемические мероприятия, противо-

эпидемический режим в стационарах и обработ-

ка медицинских инструментов, правила госпи-

тализации больных. Уход за больными ВИЧ-

инфекцией. Организация сестринского процес-

са. 

Тема 14. Структура и осо-

бенности работы в кабинете 

инфекционных заболеваний.   

Нормативные документы, регламентирующие 

работу КИЗа. Организация и проведение про-

филактических прививок, противоэпидемиче-
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ских мероприятий. Цель диспансерного наблю-

дения, повышение его эффективности. Снятие с 

диспансерного учета, состав комиссии, условия. 

Санитарно-просветительная работа КИЗа. Роль 

сестринского персонала в организации работы 

КИЗа. 

 


