
 
 

 

 

 



1. Общая характеристика программы 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные аспекты сестринского дела в оториноларингологии» предназначена для 

профессионального развития специалистов со средним медицинским образованием по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и прошедших 

профессиональную переподготовку/повышение квалификации по специальности 

«Сестринское дело» или «Сестринское дело в педиатрии».  

Программа предусматривает обучение медицинских работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в качестве медицинских сестер ЛОР-кабинетов и ЛОР-

отделений медицинских организаций, в том числе педиатрического профиля. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные аспекты сестринского дела в оториноларингологии» позволяет удовлетворить 

специальные образовательные потребности в профессиональном развитии человека, в 

обеспечении соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды. 

Программа составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном законе 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, в приказах Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01 июля 2013 г. №499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности  по  дополнительным профессиональным 

программам», Минздрава России от 5 июня 1998 г. №186 «О повышении квалификации 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием», 

Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. №541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 

Минздрава России от 3 августа 2012 г. №66н «Об утверждении порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным программам», Минздрава России от 10 февраля 2016 г. №83н «Об 

утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием». 

Цель дополнительная профессиональная  программы повышения квалификации 

«Актуальные аспекты сестринского дела в оториноларингологии»: повышение уровня 

компетентности и совершенствование профессиональных навыков медицинской сестры по 

оказанию сестринской помощи взрослым и детям различного возраста при заболеваниях 

ЛОР-органов в медицинских организациях стационарного и амбулаторно-

поликлинического профиля для дальнейшей самостоятельной профессиональной 

деятельности в рамках имеющейся квалификации. 

Задачи: 

1) освоить организационные основы деятельности медицинской сестры ЛОР-кабинета/ 

ЛОР-отделения медицинской организации; 

2) изучить вопросы сестринского ухода при заболеваниях ЛОР-органов, вопросы 

инфекционной безопасности и инфекционного контроля; 

3) отработать профессиональные навыки, соответствующие виду профессиональной 

деятельности, включая оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях. 

Актуальность: 

Медицинская сестра представитель самостоятельной профессии, который владеет 

навыками комплексного, всестороннего ухода за пациентами, облегчения их страданий, 

реабилитации, профилактики заболеваний, располагает знаниями в области психологии и 

психотерапии в пределах своей компетенции. Современные задачи, возложенные на 



медицинскую сестру, делают ее профессию многогранной и технологически сложной, 

требующей систематического профессионального развития. 

Учебный план программы «Актуальные аспекты сестринского дела в 

оториноларингологии» включает три учебных модуля. 

Учебный модуль «Организационные основы профессиональной деятельности» 

содержит разделы, рассматривающие вопросы организации здравоохранения и 

медицинского страхования, психологические аспекты профессиональной деятельности. 

Учебный модуль «Участие в профилактическом, лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах» содержит специальные разделы, соответствующие виду 

профессиональной деятельности специалиста, рассматривающие вопросы организации 

профилактической деятельности медицинской сестры, сестринской деятельности в ЛОР- 

кабинетах и ЛОР-отделениях, вопросы сестринского ухода при заболеваниях ЛОР-органов, 

вопросы инфекционной безопасности и инфекционного контроля. 

Учебный модуль «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях» содержит темы, посвященные порядку оказания неотложной 

помощи при самых распространенных неотложных и терминальных состояниях.   

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные аспекты сестринского дела в оториноларингологии» реализуется в заочной 

форме с применением дистанционных технологий. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) и электронное обучение (ЭО) 

реализуются через электронный образовательный ресурс АНО ДПО УМИЦ 

https://sdoumic72.ru 

Обучающий симуляционный курс (ОСК) или стажировка: не предусмотрены. 

Самостоятельная работа обучающихся: предусмотрена по учебному модулю 

«Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах» в форме 

самостоятельного изучения дополнительных материалов по темам модуля. 

Продолжительность обучения по программе составляет 36 часов, в том числе 

итоговая аттестация – 1 час. Режим занятий равен 6-ти учебным часам в день.  

 

2. Планируемые результаты обучения 

 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций (соответствует трудовым функциям приказа 

Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении профессионального 

стандарта «Медицинская сестра/медицинский брат» №475н от 31 июля 2020 года): 

 

Оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода 

и наблюдения за пациентами при заболеваниях и (или) состояниях 

А/01.5 

Проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи 

А/02.5 

Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и 

инфекционных заболеваний, формированию здорового образа 

жизни 

А/03.5 

Ведение медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала 

А/04.5 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме А/06.5 

 

При выборе характеристик профессиональных компетенций медицинских сестер за 

основу был взят Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2014 года № 502). 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=xy3vdwCEBu7Yh7ZfeP7u4oKP19MkMSbNdtgSyPTHPFg%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fsdoumic72.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dfc849ba6b0b89ab6&uidl=15813435130741796331&from=umits2012%40mail.ru&to=nevodnichkov77%40mail.ru


 

Вид деятельности  

(в соответствии с трудовой 

функцией) 

Имеющиеся профессиональные компетенции 

Оказание медицинской помощи, 

осуществление сестринского ухода и 

наблюдения за пациентами при 

заболеваниях и (или) состояниях 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном 

для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические 

вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими 

организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования 

аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные 

мероприятия. 

Проведение мероприятий по 

профилактике инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи 

ПК 1.3. Участвовать в проведении 

профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

Проведение мероприятий по 

профилактике неинфекционных и 

инфекционных заболеваний, 

формированию здорового образа 

жизни 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению 

и укреплению здоровья населения, пациента и 

его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое 

воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении 

профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

Ведение медицинской документации, 

организация деятельности 

находящегося в распоряжении 

медицинского персонала 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую 

документацию. 

 

Оказание медицинской помощи в 

экстренной форме 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при 

неотложных состояниях и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами 

профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Перечень знаний, умений и навыков, которыми должна владеть медицинская сестра: 

 

ПК. 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.7. 

 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать: 

 основы теории и практики сестринского дела, методы определения функциональной 

активности и самостоятельности пациента в самообслуживании, передвижении, 

общении, определения потребности в посторонней помощи и сестринском уходе 



 технологии выполнения медицинских услуг, манипуляций и процедур сестринского 

ухода, особенности сестринского ухода с учетом заболевания, возрастных, культурных 

и этнических особенностей пациента 

 диагностические критерии факторов риска падений, развития пролежней и контактного 

дерматита у пациентов, современные технологии медицинских услуг по гигиеническому 

уходу, позиционированию и перемещению в кровати пациентов, частично или 

полностью утративших способность к общению, передвижению и самообслуживанию 

 анатомо-физиологические особенности и показатели жизнедеятельности человека в 

разные возрастные периоды, правила измерения и интерпретации данных 

 особенности и принципы лечебного питания пациентов в медицинской организации в 

зависимости от возраста и заболевания 

 основы клинической фармакологии, виды лекарственных форм, способы и правила 

введения лекарственных препаратов, инфузионных сред, побочные эффекты, виды 

реакций и осложнений лекарственной терапии, меры профилактики и оказания 

медицинской помощи в неотложной форме 

 правила и порядок подготовки пациента к медицинским вмешательствам 

 медицинские изделия (медицинские инструменты, расходные материалы, медицинское 

оборудование), применяемые для проведения лечебных и (или) диагностических 

процедур, оперативных вмешательств 

 требования к условиям забора, хранения и транспортировки биологического материала 

пациента 

 порядок и правила учета, хранения и применения лекарственных препаратов, этилового 

спирта, спиртсодержащих препаратов, инфузионных сред, медицинских изделий, 

специализированных продуктов лечебного питания 

 правила ассистирования врачу (фельдшеру) при выполнении лечебных или 

диагностических процедур 

 правила десмургии и транспортной иммобилизации 

 клинические признаки внезапных острых заболеваний, состояний, обострений 

хронических заболеваний, отравлений, травм без явных признаков угрозы жизни 

пациента, показания к оказанию медицинской помощи в неотложной форме 

 правила оказания медицинской помощи в неотложной форме 

 порядок оказания паллиативной медицинской помощи, методы, приемы и средства 

оценки интенсивности и контроля боли у пациентов 

 процесс и стадии умирания человека, клинические признаки, основные симптомы в 

терминальной стадии заболевания, особенности сестринского ухода 

 признаки биологической смерти человека и процедуры, связанные с подготовкой тела 

умершего пациента к транспортировке 

 психологию общения с пациентом, находящимся в терминальной стадии болезни, 

способы оказания психологической поддержки родственникам (законным 

представителям) 

 порядок медицинской реабилитации. 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь: 

 проводить оценку функциональной активности и самостоятельности пациента в 

самообслуживании, передвижении, общении; выявлять потребность в посторонней 

помощи и сестринском уходе 

 выполнять медицинские манипуляции при оказании медицинской помощи пациенту: 

- кормление тяжелобольного пациента через рот и/или назогастральный зонд, через 

гастростому; 

- установку назогастрального зонда и уход за назогастральным зондом; 

- введение питательных смесей через рот (сипинг); 

- хранение питательных смесей; 



- зондирование желудка, промывание желудка; 

- постановку горчичников, банок, пиявок; 

- применение грелки, пузыря со льдом; 

- наложение компресса; 

- отсасывание слизи из ротоглотки, из верхних дыхательных путей, из носа; 

- осуществление ухода за носовыми канюлями и катетером; 

- оказание пособия при трахеостоме, при фарингостоме; 

- осуществление ухода за дренажом; 

- оказание пособия при дефекации тяжелобольного пациента; 

- постановку очистительной клизмы; 

- постановку газоотводной трубки; 

- оказание пособия при недержании кала; 

- постановку сифонной клизмы; 

- оказание пособия при мочеиспускании тяжелобольного пациента; 

- осуществление ухода за мочевым катетером; 

- оказание пособия при недержании мочи; 

- катетеризацию мочевого пузыря; 

- оказание пособия при парентеральном введении лекарственных препаратов; 

- введение лекарственных препаратов внутрикожно, внутримышечно, внутривенно, в 

очаг поражения кожи; 

- катетеризацию периферических вен, в том числе кубитальной; 

- непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов; 

- внутрипросветное введение в центральный венозный катетер антисептиков и 

лекарственных препаратов; 

- осуществление ухода за сосудистым катетером. 

 выполнять простые медицинские услуги, манипуляции и процедуры сестринского ухода 

при ЛОР-заболеваниях: 

- исследование слуха шепотной и разговорной речью; 

- ольфактометрия; 

- взятие мазка из носа, зева, наружного слухового прохода; 

- вливание капель в нос и ухо; 

- смазывание слизистой оболочки носа и глотки; 

- вдувание лекарственного порошка в ухо, полость носа; 

- туалет носа, наружного слухового прохода; 

- введение в ухо турунд с лекарственными веществами; 

- удаление серных пробок промыванием наружных слуховых проходов; 

- продувание ушей по Политцеру; 

- массаж барабанных перепонок (с помощью пневматической воронки Зигле); 

- промывание полости носа и придаточных пазух методом перемещения; 

- промывание лакун небных миндалин; 

- наложение согревающего полуспиртового компресса, наложение пращевидной 

повязки; 

 выявлять факторы риска падений, развития пролежней, осуществлять профилактику 

пролежней, контактного дерматита, включая позиционирование и перемещение в 

постели, передвижение и транспортировку пациента с частичной или полной утратой 

способности самообслуживания, передвижения и общения 

 проводить опрос пациента и его родственников (законных представителей), лиц, 

осуществляющих уход, измерять и интерпретировать показатели жизнедеятельности 

пациента в динамике 

 осуществлять раздачу и применение лекарственных препаратов пациенту по назначению 

лечащего врача, разъяснять правила приема лекарственных препаратов, пределы 



назначенного лечащим врачом режима двигательной активности и контролировать 

выполнение назначений врача 

 определять и интерпретировать реакции пациента на прием назначенных лекарственных 

препаратов и процедуры ухода 

 проводить консультирование и обучение пациента и его родственников (законных 

представителей), лиц, осуществляющих уход, по вопросам ухода и самоухода 

 проводить подготовку пациента к лечебным и (или) диагностическим вмешательствам 

по назначению лечащего врача 

 собирать, подготавливать и размещать наборы инструментов, расходные материалы, 

лекарственные препараты для выполнения лечебных и (или) диагностических 

вмешательств по назначению лечащего врача 

 проводить забор биологического материала пациента для лабораторных исследований 

по назначению лечащего врача 

 обеспечивать хранение, вести учет и применение лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания, в том числе наркотических средств, 

психотропных веществ и сильнодействующих лекарственных препаратов 

 ассистировать врачу при выполнении лечебных и (или) диагностических вмешательств 

 осуществлять динамическое наблюдение за состоянием и самочувствием пациента во 

время лечебных и (или) диагностических вмешательств 

 проводить транспортную иммобилизацию и накладывать повязки по назначению врача 

или совместно с врачом 

 оказывать медицинскую помощь в неотложной форме при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, отравлениях, травмах 

 получать и передавать информацию по вопросам оказания медицинской помощи, в том 

числе с пациентами, имеющими нарушения зрения, слуха, поведения 

 проводить оценку интенсивности и характера болевого синдрома с использованием шкал 

оценки боли 

 выявлять клинические признаки и симптомы терминальных состояний болезни, 

выполнять процедуры сестринского ухода за пациентом при терминальных состояниях 

болезни 

 оказывать психологическую поддержку пациенту в терминальной стадии болезни и его 

родственникам (законным представителям) 

 выполнять работу по проведению мероприятий медицинской реабилитации. 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть 

навыками: 

 проведения оценки функциональной активности и самостоятельности пациента в 

самообслуживании, передвижении, общении; выявления потребности в посторонней 

помощи и сестринском уходе 

 выполнения медицинских манипуляций при оказании медицинской помощи пациенту 

 выявления факторов риска падений, развития пролежней, осуществление профилактики 

пролежней, контактного дерматита, включая позиционирование и перемещение в 

постели, передвижение и транспортировку пациента с частичной или полной утратой 

способности самообслуживания, передвижения и общения 

 проведения динамического наблюдения за показателями состояния здоровья пациента с 

последующим информированием лечащего врача 

 контроля выполнения пациентами приема лекарственных препаратов, применения 

медицинских изделий, двигательного режима и лечебного питания по назначению 

лечащего врача 

 обучения пациента (его законных представителей) и лиц, осуществляющих уход, 

приемам ухода и самоухода, консультирования по вопросам ухода и самоухода 



 проведения подготовки пациента к медицинскому осмотру, исследованиям, лечебным и 

(или) диагностическим вмешательствам 

 подготовки инструментов и расходных материалов для проведения лечебных и (или) 

диагностических вмешательств 

 проведения забора биологического материала пациента для исследований по 

назначению лечащего врача 

 получения, хранения, учета и применения лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и лечебного питания в соответствии с нормативными правовыми актами и 

инструкцией по применению от производителя 

 ассистирования врачу при выполнении медицинских вмешательств 

 выполнения транспортной иммобилизации и наложения повязок по назначению врача 

 оказания медицинской помощи в неотложной форме при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, отравлениях, травмах 

 оценки интенсивности и характера болевого синдрома с использованием шкал оценки 

боли 

 осуществления сестринского ухода за пациентом, в том числе в терминальной стадии 

болезни 

 оказания психологической поддержки пациенту в терминальной стадии болезни и его 

родственникам (законным представителям) 

 участия в проведении мероприятий медицинской реабилитации 

 

ПК. 1.3. 

 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать: 

 подходы и методы многоуровневой профилактики инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи (ИСМП); 

 санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность (к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, 

противоэпидемическому режиму, профилактическим и противоэпидемическим 

мероприятиям, условиям труда персонала, организации питания пациентов и персонала); 

 меры индивидуальной защиты медицинского персонала и пациентов при выполнении 

медицинских вмешательств; 

 основы асептики и антисептики, принцип индивидуальной изоляции при выполнении 

медицинских вмешательств; 

 санитарные правила обращения с медицинскими отходами; 

 профилактические мероприятия (экстренная профилактика) при возникновении 

аварийных ситуаций с риском инфицирования медицинских работников; 

 особенности возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 

(устойчивость к физическим и химическим дезинфицирующим агентам и длительность 

выживания на объектах внешней среды, вид и форма существования, пути и факторы 

передачи); 

 виды, цели и задачи дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации 

медицинских изделий; 

 методы, приемы и средства ручной и механизированной предстерилизационной очистки 

медицинских изделий; 

 профессиональные риски, вредные и опасные производственные факторы по профилю 

отделения (подразделения) медицинской организации, требования охраны труда, 

пожарной безопасности в соответствии с нормативными правовыми актами. 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь: 



 соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и нормативы медицинской 

организации, в том числе санитарно-противоэпидемический режим стерилизационного 

отделения (кабинета);  

 применять средства индивидуальной защиты; 

 соблюдать меры асептики и антисептики, принципы индивидуальной изоляции при 

выполнении медицинских вмешательств; 

 осуществлять сбор, обеззараживание и временное хранение медицинских отходов в 

местах их образования; 

 соблюдать требования охраны труда при обращении с острыми (колющими и 

режущими) инструментами, биологическими материалами; 

 проводить дезинфекцию и предстерилизационную очистку медицинских изделий 

ручным и механизированным способом. 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть 

навыками: 

 организация рабочего места и безопасной окружающей среды в помещениях с 

асептическим режимом, в том числе в стерилизационном отделении (кабинете), 

медицинской организации; 

 проведение экстренных профилактических мероприятий при возникновении аварийных 

ситуаций с риском инфицирования медицинских работников; 

 проведение дезинфекции и предстерилизационной очистки медицинских изделий. 

 

ПК. 1.1. - 1.3. 

 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать: 

 положение об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению 

 информационные технологии, организационные формы, методы и средства санитарного 

просвещения населения 

 правила проведения индивидуального и группового профилактического 

консультирования, современные научно обоснованные рекомендации по вопросам 

личной гигиены, рационального питания, планирования семьи, здорового образа жизни, 

факторы риска для здоровья; заболевания, обусловленные образом жизни человека 

 принципы здорового образа жизни, основы сохранения и укрепления здоровья; факторы, 

способствующие сохранению здоровья; формы и методы работы по формированию 

здорового образа жизни 

 программы здорового образа жизни, в том числе программы, направленные на снижение 

веса, снижение потребления алкоголя и табака, предупреждение и борьбу с 

немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ 

 виды медицинских осмотров с учетом возраста, состояния здоровья, профессии в 

соответствии с нормативными правовыми актами 

 правила и порядок проведения профилактического осмотра 

 порядок проведения диспансеризации населения, порядок доврачебного осмотра и 

обследования населения по скрининг-программе диспансеризации 

 методы профилактики неифекционных заболеваний, факторы риска развития 

хронических неинфекционных заболеваний, порядок проведения диспансерного 

наблюдения пациентов при хронических заболеваниях, задачи медицинской сестры 

 санитарно-эпидемиологическую обстановку прикрепленного участка, зависимость 

распространения инфекционных болезней от природных факторов, факторов 

окружающей среды, в том числе социальных 

 меры профилактики инфекционных заболеваний 



 порядок проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в случае 

возникновения очага инфекции, в том числе карантинных мероприятий при выявлении 

особо опасных (карантинных) инфекционных заболеваний 

 государственные санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы, 

профилактические и противоэпидемические мероприятия при выявлении 

инфекционного заболевания. 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь: 

 составлять списки граждан и план проведения диспансеризации населения с учетом 

возрастной категории и проводимых обследований 

 проводить разъяснительные беседы на уровне семьи, организованного коллектива о 

целях и задачах профилактического медицинского осмотра, порядке прохождения 

диспансеризации и ее объеме, в том числе беседы с несовершеннолетними в 

образовательных организациях 

 проводить индивидуальное (групповое) профилактическое консультирование населения 

о факторах, способствующих сохранению здоровья, факторах риска для здоровья и 

мерах профилактики предотвратимых болезней 

 формировать общественное мнение в пользу здорового образа жизни и мотивировать 

пациентов на ведение здорового образа жизни 

 информировать население о программах снижения веса, потребления алкоголя и табака, 

предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и 

психотропных веществ 

 проводить медицинский осмотр в соответствии с нормативными правовыми актами 

 проводить доврачебный профилактический осмотр с целью выявления факторов риска 

развития заболеваний 

 проводить работу по диспансеризации населения, проводить опрос (анкетирование), 

проводить доврачебный осмотр и обследование по скрининг-программе 

диспансеризации 

 проводить работу по диспансерному наблюдению пациентов с хроническими 

заболеваниями с учетом возраста, состояния здоровья, профессии в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

 проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия при выявлении 

пациентов с инфекционными и паразитарными болезнями и лиц с подозрением на 

инфекционные болезни, а также носителей возбудителей инфекционных болезней 

 проводить работу по организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) и ограничительных (карантинных) мероприятий при выявлении 

инфекционных заболеваний 

 проводить осмотр лиц и динамическое наблюдение за лицами, контактными с 

пациентами, заболевшими инфекционным заболеванием. 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть 

навыками: 

 проведения персонального учета (переписи) населения, проживающего на 

обслуживаемой территории поликлиники или прикрепленного к участку 

 проведения мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению населения 

 проведение индивидуального и группового консультирования населения по вопросам 

профилактики заболеваний 

 проведения работы по пропаганде здорового образа жизни 

 проведения работы по формированию и реализации программ здорового образа жизни, 

в том числе программ снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и 

борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ 

 выполнения работы по проведению профилактических медицинских осмотров 

населения 



 выполнения работы по диспансеризации населения с учетом возраста, состояния 

здоровья, профессии 

 выполнения работы по диспансерному наблюдению пациентов при хронических 

заболеваниях и (или) состояниях 

 проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике 

инфекционных заболеваний 

 выполнения работы по проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при регистрации инфекционных заболеваний 

 выявления заболевших инфекционным заболеванием, контактных с ними лиц и 

подозрительных на заболевания инфекционными болезнями 

 обеспечения инфекционной безопасности при оказании медицинской помощи, 

проведении профилактических медицинских осмотров и осуществлении сестринского 

ухода за пациентами с инфекционными заболеваниями. 

 

ПК. 2.6. 

 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать: 

 правила работы в медицинских информационных системах и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 основы законодательства Российской Федерации о защите персональных данных 

пациентов и сведений, составляющих врачебную тайну 

 требования к обеспечению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности 

 должностные обязанности находящегося в распоряжении медицинского персонала. 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь: 

 заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме электронного документа 

 использовать в работе медицинские информационные системы и информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» 

 использовать в работе персональные данные пациентов и сведения, составляющие 

врачебную тайну 

 осуществлять контроль за выполнением должностных обязанностей находящегося в 

распоряжении медицинского персонала 

 правила и порядок оформления медицинской документации в медицинских 

организациях, в том числе в форме электронного документа. 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть 

навыками: 

 ведения медицинской документации, в том числе в форме электронного документа 

 проведения работы по контролю выполнения должностных обязанностей, находящимся 

в распоряжении медицинским персоналом 

 проведения работы по обеспечению внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности 

 использования медицинских информационных систем и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 использования в работе персональных данных пациентов и сведений, составляющих 

врачебную тайну. 

ПК. 3.1. - 3.3. 

 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать: 

 правила и порядок проведения первичного осмотра пациента (пострадавшего) при 

оказании медицинской помощи в экстренной форме при состояниях, представляющих 

угрозу жизни 



 методику сбора жалоб и анамнеза жизни и заболевания у пациентов (их законных 

представителей) 

 методику физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация) 

 клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания 

 правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

 порядок применения лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме 

 правила и порядок проведения мониторинга состояния пациента при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме, порядок передачи пациента бригаде скорой 

медицинской помощи. 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь: 

 проводить первичный осмотр пациента и оценку безопасности условий 

 распознавать состояния, представляющие угрозу жизни, включая состояние 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания), требующие оказания медицинской помощи в 

экстренной форме 

 выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации 

 оказывать медицинскую помощь в экстренной форме при состояниях, представляющих 

угрозу жизни, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций 

организма человека (кровообращения и (или) дыхания) 

 осуществлять наблюдение и контроль состояния пациента (пострадавшего), измерять 

показатели жизнедеятельности, поддерживать витальные функции. 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть 

навыками: 

Проведение первичного осмотра пациента, оценка безопасности окружающей среды 

Оценка состояния пациента, требующего оказания медицинской помощи в 

экстренной форме 

Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни, включая состояние 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания медицинской помощи в 

экстренной форме 

Проведение мероприятий базовой сердечно-легочной реанимации 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме при состояниях, 

представляющих угрозу жизни, в том числе, клинической смерти (остановка жизненно 

важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания) 

Проведение мероприятий по поддержанию жизнедеятельности организма пациента 

(пострадавшего) до прибытия врача или бригады скорой помощи 
 

3. Требования к аттестации 

 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после освоения разделов и тем в 

объеме, предусмотренном учебным планом. 

3.1. Промежуточная аттестация: 

Не предусмотрена. 

3.2. Итоговая аттестация: 

Осуществляется после освоения всех модулей программы. 

Итоговая аттестация проводится в виде тестирования для проверки 

сформированности (совершенствования) профессиональных компетенций слушателей. 

Итоговая аттестация проводится комиссией, которая оценивает результат выполнения 

квалификационных требований как одного из главных показателей эффективности 



обучения слушателей и принимает решение о выдаче слушателям, успешно освоившим 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, удостоверения о повышении 

квалификации. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы выдается 

справка об обучении или о периоде обучения. 

3.3. Оценочные материалы: 

Оценочные материалы для определения степени освоения образовательной 

программы повышения квалификации по теме «Актуальные аспекты сестринского дела в 

оториноларингологии» состоят из тестовых заданий для прохождения итоговой аттестации. 

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов. Каждому слушателю на выполнение 1 задания отводится 1 

минута. Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «не удовлетворительно». 
 

4. Объем и вид учебной работы 

 

Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Актуальные аспекты сестринского дела в оториноларингологии» 

 

Цель: повышение уровня компетентности и совершенствование профессиональных 

навыков медицинской сестры по оказанию сестринской помощи взрослым и детям 

различного возраста при заболеваниях ЛОР-органов в медицинских организациях 

стационарного и амбулаторно-поликлинического профиля для дальнейшей 

самостоятельной профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации. 

Категория слушателей: медицинские сестры ЛОР-кабинетов и ЛОР-отделений, в т.ч. 

детских. 

Трудоемкость обучения: 36 часов. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных технологий. 

Режим занятий: 6 часов в день. 

 

Код Название учебных модулей 
Макс. 

нагрузка 

В том числе 

Лекции ОСК 
ДОТ и 

ЭО 
Стаж Сам/раб 

1. Организационные основы 

профессиональной 

деятельности 

8 - - 8 - - 

2. Участие в профилактическом, 

лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 

23 - - 11 - 12 

3. Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях 

4 - - 4 - - 

4. Итоговая аттестация 1 - - 1 - - 

 

ИТОГО 36 - - 24 - 12 

 



Учебно-тематический план 

программы повышения квалификации 

«Актуальные аспекты сестринского дела в оториноларингологии» 

 

№ 
Название разделов, тем 

учебных модулей 

Макс. 

нагрузка 

В том числе 

Лекции ОСК 
ДОТ и 

ЭО 
Стаж Сам/раб 

1. Организационные основы профессиональной деятельности 

1.1. Современная система 

здравоохранения 
1 - - 1 - - 

1.2. Медицинское страхование 1 - - 1 - - 

1.3. Устройство и структура 

управления ЛПО 
1 - - 1 - - 

1.4. Деонтология в медицине: 

введение в психологию 

клиент-центрированного 

подхода в медицинской 

практике 

2 - - 2 - - 

1.5. Фармацевтический порядок 

в МО 
2 - - 2 - 

- 

1.6. Безопасность и охрана труда 

медицинского персонала 
1 - - 1 - 

- 

Всего 8 - - 8 - - 

2. Участие в профилактическом, лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах 

2.1. 

 

Организация профилактики 

и укрепления здоровья 
2 - - 1 - 1 

2.2. Новообразования 2 - - 1 - 1 

2.3. Клиническая анатомия и 

физиология слухового и 

вестибулярного анализатора 

и методы их исследования 

3 - - 1 - 2 

2.4. Болезни уха 3 - - 1 - 2 

2.5. Анатомия носа и 

околоносовых пазух 
3 - - 1 - 2 

2.6. Заболевания носа 3 - - 1 - 2 

2.7. Заболевания глотки, 

гортани, трахеи и пищевода 
3 - - 1 - 2 

2.8. Инфекционная безопасность 

и инфекционный контроль 
2 - - 2 - - 

2.9. ВИЧ-инфекция. Гепатиты 2 - - 2 - - 

Всего 23 - - 11 - 12 

3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 

3.1. Сердечно-легочная 

реанимация 
2 - - 2 - - 

3.2. Неотложная помощь в 

клинике внутренних 

болезней 

2 - - 2 - - 

Всего 4 - - 4 - - 

 

4. Итоговая аттестация 1 - - 1 - - 

ИТОГО 36 - - 24 - 12 

 



Календарный учебный график 

программы повышения квалификации 

«Актуальные аспекты сестринского дела в оториноларингологии» 

 

№ п/п Наименование разделов, тем учебных модулей Кол-во часов 

Календарный 

период  

(дни цикла) 

1. Организационные основы профессиональной деятельности 

1.1. Современная система здравоохранения 1 

1-2 день цикла 

1.2. Медицинское страхование 1 

1.3. Устройство и структура управления ЛПО 1 

1.4. Деонтология в медицине: введение в психологию 

клиент-центрированного подхода в медицинской 

практике 

2 

1.5. Фармацевтический порядок в МО 2 

1.6. Безопасность и охрана труда медицинского персонала 1 

2. Участие в профилактическом, лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах 

2.1. Организация профилактики и укрепления здоровья 2 

2-6 день цикла 

2.2. Новообразования 2 

2.3. Клиническая анатомия и физиология слухового и 

вестибулярного анализатора и методы их 

исследования 

3 

2.4. Болезни уха 3 

2.5. Анатомия носа и околоносовых пазух 3 

2.6. Заболевания носа 3 

2.7. Заболевания глотки, гортани, трахеи и пищевода 3 

2.8. Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль 
2 

2.9. ВИЧ-инфекция. Гепатиты 2 

3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 

3.1. Сердечно-легочная реанимация 2 
6 день цикла 

3.2. Неотложная помощь в клинике внутренних болезней 2 

4. Итоговая аттестация 

4. Итоговый зачет (тестирование) 1 6 день цикла 

ИТОГО 36 часов 6 дней 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

В учебном процессе по программе повышения квалификации «Актуальные аспекты 

сестринского дела в оториноларингологии» используются: 

Печатные раздаточные материалы для слушателей, учебные пособия, изданные по 

отдельным разделам программы, профильная литература: 

1. Гринь А.Ф. Организация здравоохранения: метод. пособие. Тюмень, 2019 – 145 с. 

2. Белова Н.Б., Белова И.Н., Григорьева Я.А. Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль: учеб. - метод. пособие. – Тюмень, 2019. – 91 с. 

3. Белова Н.Б., Губина Э.А., Григорьева Я.А. ВИЧ-инфекция: учеб. модуль.  – Тюмень, 

2019. – 25 с. 

4. Белова Н.Б., Епанчинцева Т.И. Лекарствознание: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2019. 

– 90 с. 

5. Белова Н.Б., Епанчинцева Т.И. Взаимодействие лекарственных средств: учеб. - метод. 

пособие. Тюмень, 2019. – 53 с. 



6. Сеногноева А.Н. Профилактическая медицина: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2015 – 

54 с. 

7. Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Возрастная психология: учеб. - метод. пособие. 

Тюмень, 2016. – 44 с. 

8. Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Психология общения: учеб. - метод. пособие. 

Тюмень, 2016. – 29 с. 

9. Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Психология стресса: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 

2016. – 20 с. 

10. Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Психологические аспекты в работе с пациентами: 

учеб. -метод. пособие. Тюмень, 2016. – 20 с. 

11. Горбунов Н.Ю. Травматические повреждения: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2019. – 

36 с. 

12. Оториноларингология. Национальное руководство. Под ред. В.Т. Пальчуна. – М. : 

ГЭОТАР-Медиа., 2016. – 1024 с. 

13. Оториноларингология. Учебник. Под ред. С.А. Карпищенко. – М. : ГЭОТАР-Медиа., 

2018. – 464 с. 

14. Болезни уха, горла, носа в детском возрасте. Национальное руководство. Краткое 

издание. Под ред. М.Р. Богомильского, В.Р. Чистяковой. – М. : ГЭОТАР-Медиа., 2016. 

– 544 с. 

15. Лопатин А.С. Рациональная фармакотерапия заболеваний уха, горла и носа. – М. : 

ЛитТерра, 2020. – 528 с. 

16. Хоров О.Г., Куницкий В.С., Буцель А.Ч. Оториноларингология. Учебник. – М. : Новое 

знание, 2020. – 413 с. 

 

Отраслевые и другие нормативные документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. №326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»: изд. офиц. – М., 

2010. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: изд. офиц. – М., 2011. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств»: изд. офиц. – М., 2010. 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» (в ред. Федерального закона от 

18.07.2009 № 177-ФЗ): изд. офиц. – М., 2009. 

5. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (с изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 января, 30 июня 

2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г., 18, 29, 30 декабря 2006 г., 26 июня 

2007 г., 8 ноября, 1 декабря 2007 г., 12 июня, 14, 23 июня, 27 октября, 22, 30 декабря 

2008 г., 28 сентября, 28 декабря 2010 г.): изд. офиц. – М., 2010. 

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 1997 года 

№ 330 «О мерах по улучшению учета, хранения, выписывания и использования 

наркотических средств и психотропных веществ» (в ред. Приказов Минздрава РФ от 

09.01.2001 № 2, от 16.05.2003 № 205, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 26.06.2008 

№ 296н, от 17.11.2010 № 1008н): изд. офиц. – М., 2010. 

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 23 августа 2010 г. №706н г. «Об утверждении 

Правил хранения лекарственных средств»: изд. офиц. – М., 2010. 

8. Этический кодекс медицинской сестры России. Разработан по заказу общероссийской 

общественной организации «Ассоциации медицинских сестер России»: изд – С. 

Петербург., 2010. 



9. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»: изд. офиц. – М., 2001. 

10. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность»: изд. офиц. – М., 2010. 

11. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами»: изд. офиц. – М., 2010. 

12. СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»: изд. офиц. – М., 2010. 

13. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»: изд. офиц. – М., 2008. 

14. СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита C»: изд. офиц. – М., 2013. 

15. Методические рекомендации MP 2.2.9.2242-07 «Гигиенические и эпидемиологические 

требования к условиям труда медицинских работников, выполняющих работы, 

связанные с риском возникновения инфекционных заболеваний» (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 16 августа 2007 г.). 

16. Методические указания МУ 4.2.2942-11 «Методы санитарно-бактериологических 

исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в 

лечебных организациях». 

17. Приказ Минздрава СССР от 10 июня 1985 г. №770 «О введении в действие отраслевого 

стандарта ОСТ 42-21-2-85 "Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского 

назначения. Методы, средства и режимы"». 

18. Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и 

стерилизации изделий медицинского назначения от 30 декабря 1998 г. № МУ-287-113. 

19. Руководство Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного 

излучения для обеззараживания воздуха в помещениях» (утв. и введено в действие 

Главным государственным санитарным врачом РФ 4 марта 2004 г.). 

20. Приказ Минздрава РФ от 26 ноября 1998 г. №342 «Об усилении мероприятий по 

профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом». 

21. Приказ Минздрава РФ от 5 августа 2003 г. № 330 «О мерах по совершенствованию 

лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями от 7 октября 2005 г., 10 января, 26 апреля 2006 г., 21 

июня 2013 г.). 

22. Национальный стандарт РФ. ГОСТ Р 52623.2 - 2015.Технологии выполнения простых 

медицинских услуг. «Десмургия, иммобилизация, бандажи, ортопедические пособия». 

23. Национальный стандарт РФ. ГОСТ Р 52623.3 Технологии выполнения простых 

медицинских услуг. Манипуляции сестринского ухода. Москва, 2015.  
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