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1.Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: сформировать  знания, умения и навыки необходимые для 

оказания первичной многопрофильной медико-социальной помощи независимо от возрас-

та и пола пациентов в должности медицинской сестры (главной, старшей) в подразделе-

ниях общей врачебной практики.  

Задачи дисциплины: 

- формирование навыков организации и проведения диагностических, профилактических, 

лечебных мероприятий в рамках профессиональной деятельности медицинской сестры 

общей практики/семейной медицины, 

- обучение технологии организации и проведения санитарно-гигиенических и противоэпи-

демических мероприятий среди населения, 

- обучение технологии планирования и проведения реабилитационных мероприятий, дис-

пансеризации, оказания психологической помощи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина относится к вариативной  части Блока 1 основной профессиональной об-

разовательной программы по направлению подготовки 34.03.01 - Сестринское дело, изу-

чается в 4 семестре.  

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

ванные на предыдущем уровне образования:  

1.Теория сестринского дела (1 семестр), 

2.Основы сестринского дела (1 семестр) 

3.Основы патологии (3 семестр), 

4.Здоровый человек (3 семестр). 

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

для успешного освоения  следующих дисциплин:  

1. Сестринское дело в терапии (5 семестр), 

2. Сестринское дело в хирургии (5 семестр), 

3. СД в гериатрии (5 семестр), 

4. Сестринское дело в педиатрии (6 семестр), 

4. Прохождения учебных и производственных практик. 

 

3.Перечень планируемых  результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Коды и содержание компе-

тенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь  Владеть навыками 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-8 

- готовность к применению 

специализированного обо-

рудования и медицинских 

изделий, предусмотренных 

для осуществления профес-

сиональной деятельности 

 

Технику ухода за больны-

ми и характеристику ме-

дицинских изделий, 

предусмотренных для ока-

зания медицинской помо-

щи 

Организовать уход за 

тяжелыми и нетранспор-

табельными больными с 

использованием меди-

цинских изделий, преду-

смотренных стандартами 

оказания медицинской 

помощи в рамках осу-

ществления профессио-

нальной деятельности 

сестры общей практики 

 

Оказания медико-

санитарной помощи на 

амбулаторно-

поликлиническом этапе 

(организация ухода за 

тяжелыми и нетранс-

портабельными боль-

ными, патронаж и ока-

зание помощи, обсле-

дование и лечение с 

использованием специ-

ализированного обору-

дования и медицинских 

изделий в соответствии 

со стандартами и по-



4 

 

рядком оказания меди-

цинской помощи сест-

рой общей практики) 

Профессиональные компетенции 

ПК-4 

- готовность к оказанию 

доврачебной медицинской 

помощи при состояниях, 

требующих срочного меди-

цинского вмешательства 

Особенности оказания 

сестринской медицинской 

помощи при неотложных 

состояниях. 

Оказывать доврачебную 

помощь при неотложных 

состояниях. 

Методами оказания 

доврачебной помощи 

при неотложных состо-

яниях. 

ПК-9 

- способность и готовность 

к участию в проведении 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации, 

диспансерного наблюдения  

1.Основы диспансериза-

ции, алгоритмы проведе-

ния профилактических, 

медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспан-

серного наблюдения. 

2.Правила ведения учетно-

отчетной документации 

структурного подразделе-

ния 

Проводить профилакти-

ческие мероприятия 

(профилактические при-

вивки), медицинские 

осмотры, диспансериза-

цию, диспансерное 

наблюдение 

Методикой организа-

ции и проведения гиги-

енического воспитания 

населения, профилак-

тических, медицинских 

осмотров, диспансери-

зации, диспансерного 

наблюдения  

 

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 

 

Се-

местр 

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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4 Раздел 1. Организационно-правовая 

основа реформирования ПМСП по 

принципу семейной медицины 

4    4  12 

4 Раздел   II. Основные аспекты дея-

тельности семейной медсестры 
14    14  20 

4 Промежуточная аттестация: экзамен      2 34 

 Итого по дисциплине:  18    18   

Часов 108 Зач.ед. 3  

 

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

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

тий  
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5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Коды 

компетен-

ций 

Наименование раз-

делов  

Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1. Организационно-правовая основа реформирования ПМСП по принципу семей-

ной медицины 

ОПК-8; 

ПК-4; 

ПК-9 

Тема 1. Организаци-

онно-правовая осно-

ва реформирования 

ПМСП по принципу 

семейной медицины 

Определение и основные принципы оказания ПМСП, 

ее основное назначение. Реформа здравоохранения 

РФ по переходу на оказание ПМСП по принципу се-

мейного врача. Отечественные модели семейной ме-

дицины. Квалификационные характеристики семей-

ного врача и семейной медсестры. Особенности вза-

имодействия между врачом и медицинской сестрой в 

условиях семейной медицины. Порядок сертифика-

ции, аттестации и переаттестации специалистов. По-

рядок лицензирования деятельности офиса семейного 

врача. Основные виды и порядок оформления учетно-

отчетной документации в семейной практике. 

Перечень основных действующих нормативных до-

кументов, регламентирующих работу медицинского 

персонала в области общей врачебной практики (се-

мейной медицины). 

Раздел   II. Основные аспекты деятельности семейной медсестры 

ОПК-8; 

ПК-4; 

ПК-9 

Тема 2.Социальные 

аспекты работы с 

семьей 

Социальные функции семьи в обществе. Фазы жиз-

ненного цикла семьи. Семья как естественный инсти-

тут социализации человека. Роль семьи в социализа-

ции  личности. Семья как объект социальной работы. 

Цели и задачи социальной службы. Принципы и спо-

собы организации социальной помощи населению. 

Учреждения, оказывающие социальную помощь 

населению. 

Взаимодействие в работе медицинских и социальных 

служб. Медико-социальные проблемы семьи, роль 

семейной медсестры в их решении. Взаимодействие 

семейной медсестры с социальными службами. 

Тема 3. Психологи-

ческие аспекты дея-

тельности семейной 

медицинской сестры 

Семья как объект психологической работы. Особен-

ности психологической работы медсестры с семьей в 

зависимости от ее типа и периода существования. 

Особенности работы в семьях с различными вероис-

поведаниями. Основы психологического консульти-

рования. Взаимодействие семейной медсестры с пси-

хологическими службами. 

Тема 4. Клинические 

аспекты деятельно-

сти семейной меди-

цинской сестры 

Медсестринская помощь при нарушении терморегу-

ляции. Медсестринская помощь при нарушениях 

кровообращения. Основные принципы рационально-

го питания. Режим питания. Лечебное (диетическое) 

питание. Искусственное питание. Питание через 

зонд, гастростому. Медсестринская помощь при за-

болеваниях органов дыхания,  пищеварения, мочепо-

ловой системы. Медсестринская помощь при заболе-

ваниях эндокринной системы. Методы остановки 



6 

 

кровотечений. Травмы, переломы. Первичная хирур-

гическая обработка ран, наложение повязок и шин. 

Противошоковая терапия. Основные принципы 

транспортировки пострадавших.   Наиболее частые 

проблемы стареющего организма. Терминальные со-

стояния, уход за умирающими. Помощь умирающему 

и его родственникам на дому. Манипуляции и проце-

дуры, осуществляемые семейной медсестрой в амбу-

латорно-поликлинических условиях (должностные 

обязанности семейной медсестры). Ведение соответ-

ствующей учетно-отчетной документации. 

Тема 5. Профилак-

тические аспекты 

деятельности меди-

цинской сестры 

Цели, виды и задачи гигиенического обучения и вос-

питания, профилактики заболеваний и укрепления 

здоровья. Методы, формы, средства; мониторирова-

ние и оценка эффективности. Роль семейной медсест-

ры в укреплении здоровья и профилактике заболева-

ний и травматизма. Меры профилактики основных 

инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

Тема 6.Работа се-

мейной медицинской 

сестры в амбулатор-

но-поликлинических 

условиях  

Санитарно-противоэпидемический режим в амбула-

торно-поликлинических условиях. Алгоритмы дей-

ствий семейной медсестры по организации гигиени-

ческого обучения и воспитания пациентов и членов 

их семей. 

Роль семейной медсестры в укреплении здоровья и 

профилактике заболеваний и травматизма. Противо-

эпидемическая работа в семье. Особенности органи-

зации профилактической работы на уровне семьи. 

Меры профилактики основных инфекционных и не-

инфекционных заболеваний. 

Тема 7.Работа се-

мейной медицинской 

сестры на дому 

Состояния пациентов, требующие наблюдения и ухо-

да на дому.  Организация санитарно-

противоэпидемического режима на дому. Организа-

ция и осуществление патронажа взрослых пациентов. 

Обучение пациента основным приемам самоухода. 

Обучение родственников пациента уходу за ним с 

учетом тяжести его состояния и особенности заболе-

вания. Уход за терминальными больными на дому. 

Паллиативная помощь на дому. Помощь семье в слу-

чае смерти на дому. 

Тема 8.Работа се-

мейной медицинской 

сестры с детским 

населением 

Особенности обслуживания детского населения 

участка. Наблюдение и уход за новорожденным. 

Поддержка естественного вскармливания. Возраст-

ной режим ребенка. Массаж, гимнастика, закалива-

ние. Оценка физического и нервно-психического раз-

вития. 

Тема 9.Работа се-

мейной медицинской 

сестры с детским 

населением 

Понятие диспансеризации детского населения, этапы 

диспансеризации. Декретированные сроки наблюде-

ния за детьми. Профессиональная ориентация школь-

ников. 

Тема 10.Работа се-

мейной медицинской 

сестры по производ-

Виды первичной медико-санитарной помощи, оказы-

ваемой производственному контингенту пациентов. 

Профилактическая работа на предприятиях, прикреп-
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ственному принципу ленных к участку. Организация диспансеризации на 

предприятиях. 

Тема 11. Использо-

вание информацион-

ных технологий в 

семейной практике 

Современное программное обеспечение, используе-

мое в работе семейного врача. Автоматизированное 

рабочее место ВОП. Электронная запись медицин-

ской информации в кабинете семейного врача.  Кон-

сультирование пациентов по вопросам получения до-

стоверной медицинской информации. Электронные 

справочные системы. Медицинская информация, вы-

пускаемая на носителях. Особенности работы с база-

ми данных, основные принципы осуществления по-

иска информации. 

 


