


Программа учебной дисциплины «Сестринское дело в первичной медико-санитарной по-
мощи» разработана на основании учебного плана по направлению подготовки 34.03.01 – Сестрин-
ское дело, утвержденного Ученым Советом  Университета, протокол от  «27» февраля 2018г., №2;
в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 34.03.01- Сестринское
дело, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации «22» сентября
2017г. № 971.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель: обеспечение готовности обучающегося к оказанию первичной многопрофильной ме-

дико-санитарной  помощи  и проведению консультирования пациентов по вопросам профилактики
в амбулаторно-поликлинических учреждениях совместно с врачом терапевтом/врачом общей
практики и самостоятельно.

Задачи: овладение профессиональными навыками  оказания первичной многопрофильной
медико-санитарной  помощи и проведения консультирования пациентов по вопросам профилакти-
ки в амбулаторно-поликлинических учреждениях совместно с врачом терапевтом/врачом общей
практики и самостоятельно.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции
Наименование категории (груп-

пы) компетенций Код и наименование компетенции (или ее части)

1 2
ПК-2 (02л) Способность и готовность к организации
квалифицированного сестринского ухода за конкрет-
ным пациентом

знать принципы сестринского ухода за пациентами в амбулаторно-поликлинических учреждени-
ях
уметь организовать квалифицированный сестринский уход за пациентами в амбулаторно-
поликлинических учреждениях
владеть навыками  оказания квалифицированного сестринского ухода за пациентами  в амбула-
торно-поликлинических учреждениях

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ

Учебная дисциплина «Сестринское дело в первичной медико-санитарной помощи» отно-
сится к блоку __Б1.В.ДВ.2_обязательных дисциплин вариативной части _дисциплины по выбору
учебного плана по направлению подготовки 34.03.01 «Сестринское дело».

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по истории и
философии,  безопасности жизнедеятельности, основам сестринского дела, психологии, теории
сестринского дела, введению в профессию.
4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ

Вид работы Всего часов

Кол-во часов в семе-
стре
№ 5

1 2 3

Контактная работа (всего), в том числе:
Аудиторная работа 64 64
Лекции (Л) 20 20
Практические занятия (ПЗ), 44 44
Семинары (С)



Лабораторные работы (ЛР)
Внеаудиторная работа

Самостоятельная работа обучающегося
(СРО) 44 44
Вид промежуточной атте-
стации

зачет (З) З З
экзамен (Э)

ИТОГО: Общая трудоем-
кость

час.
ЗЕТ 108 108

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их
изучении
№
п/
п

Индекс
компе-
тенции

Наименование раз-
дела учебной дис-

циплины
Содержание раздела

1 2 3 4

1.

ПК-2
(02л)

Раздел 1. Организа-
ционные   аспекты
деятельности меди-
цинской сестры в
условиях первичной
медико-санитарной
помощи: норматив-
но-инструктивные
документы, органи-
зационные формы
работы.

Организация первичной медико-санитарной помощи на-
селению. Стационарозамещающие технологии (понятие,
порядок организации и оказания медицинской помощи
пациентам терапевтического профиля и со смежной пато-
логией). Структура системы первичной медико-
санитарной помощи. Должностные обязанности меди-
цинской сестры. Учетно-отчетная медицинская докумен-
тация терапевтического участка поликлиники. Правила
заполнения документов. Сестринский процесс в первич-
ной медико-санитарной помощи. Организация и проведе-
ние диспансеризации взрослого населения: нормативно-
правовая база, группы диспансерного наблюдения паци-
ентов терапевтического профиля. Медицинская докумен-
тация при  диспансеризации. Роль медсестры в проведе-
нии диспансеризации. Участие медицинской сестры в
экспертизе трудоспособности. Экспертиза временной не-
трудоспособности: правила заполнения и выдачи доку-
ментов, подтверждающих временную нетрудоспособ-
ность. Порядок направления больных на МСЭ. Порядок
выдачи и оформления справок  при заболеваниях, вслед-
ствие опьянения и бытовых отравлений, отпуск по болез-
ни, по уходу за больными членами семьи, для санаторно-
курортного лечения. Коммуникативные навыки в про-
фессиональной деятельности медицинской сестры. Мето-
дика и техника беседы с пациентом.

2.

ПК-2
(02л)

Раздел 2.  Профилак-
тические аспекты
деятельности меди-
цинской сестры.
Медико-социальная
и психологическая
помощь населению.

Организация и проведение противоэпидемических меро-
приятий.
Роль медицинской сестры, участвующей в иммунопро-
филактике. Тактика действий  в очаге, забор биоматериа-
ла, правила оформления экстренного извещения при ООИ

. Санитарно– гигиеническое обучение и воспита-
ние населения. Сестринский уход при наиболее распро-



Особенности работы
медицинской сестры
с разными возрас-
тными и социальны-
ми группами населе-
ния.

страненных терапевтических заболеваниях.
Особенности подросткового периода. Роль сестринского
персонала в сохранении и укрепления здоровья подрост-
ков. Семья и репродуктивная функция человека. Плани-
рование семьи. Лечебно-профилактическая помощь жен-
щинам. Неотложная помощь и ее организация на догос-
питальном этапе при наиболее часто встречающихся ур-
гентных состояниях. Оказание медицинской помощи па-
циентам пожилого и старческого возраста. Психологиче-
ские аспекты работы с семьёй. Общие кризисные ситуа-
ции. Медико-социальная помощь семье. Инвалидность:
понятие, порядок и условия оформления. Организацион-
ная и санитарно-просветительная работа медсестры. Ор-
ганизация профилактического консультирования пациен-
тов в условиях поликлиники на примере работы «Школы
здоровья для пациентов» и «Школы больных». Острое
нарушение мозгового кровообращения в деятельности
медицинской сестры. Медико-социальное значение, эпи-
демиология, ранняя диагностика, профилактика. Реаби-
литация постинсультных больных. Острое нарушение
мозгового кровообращения в деятельности медицинской
сестры. Медико-социальное значение, эпидемиология,
ранняя диагностика, профилактика. Роль медицинской
сестры в реабилитации постинсультных больных. Кан-
церпревенция в работе медицинской сестры. Организация
помощи онкологическим больным.

5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля

№ № семе-
стра

Наименование раздела дисцип-
лины (я)

Виды деятельности
(в часах)

Формы теку-
щего контроля
успеваемостиЛ ЛР ПЗ СРО всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 5

Раздел 1. Организационные
аспекты деятельности меди-
цинской сестры в условиях
первичной медико-
санитарной помощи: норма-
тивно-инструктивные доку-
менты, организационные
формы работы.

6 16 14 36

Устный и
письменный
опрос, тест,
реферат, си-
туацион-ные

задачи

2. 5

Раздел 2. Профилактические
аспекты деятельности меди-
цинской сестры.  Медико-
социальная и психологиче-
ская помощь населению.
Особенности работы меди-
цинской сестры  с разными
возрастными и социальными
группами населения.

14 28 30 72

Устный и
письменный
опрос, тест,
реферат, си-
туацион-ные

задачи

ИТОГО: 20 44 44 108



5.3 Название тем лекций с указанием  количества часов

№
п/
п

Название тем лекций

Кол-во
часов в

семестре
№ 5

1 2 3

1.
Организация системы первичной медико-санитарной помощи. Виды медицинской
помощи. Правовые основы оказания ПМСП в РФ. Организация ПМСП по участко-
вому принципу. Сестринская помощь в поликлинике.

2

2.

Структура системы первичной медико-санитарной помощи. Структура учреждений
здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Особенно-
сти оказания первичной медицинской помощи женщинам. Организация медицин-
ской помощи на дому. Особенности организации медицинской помощи по типу «
стационар на дому» и «дневной стационар».  Организация деятельности центра здо-
ровья. Организация неотложной помощи, плановой, срочной госпитализации.

2

3.

Организация первичной медико-санитарной помощи по принципу врача общей
практики (семейного врача). Роль медсестринского персонала: функции медицин-
ской сестры общей практики, врача общей практики, профессиональная деятель-
ность медицинской сестры общей практики.

2

4. Семья как единая система. Значение семьи в формировании здоровья и патологии у
ее членов. Роль медицинской сестры в формировании здорового образа жизни.

2

5.

Диспансеризация населения: понятие,  цели, формы, этапы. Виды медицинских ос-
мотров: профилактические медицинские осмотры. Диспансеризация определенных
групп населения. Обследование в центрах здоровья. Диспансерное наблюдение па-
циентов.

2

6.
Участие медицинской сестры в экспертизе трудоспособности. Экспертиза времен-
ной нетрудоспособности: правила заполнения и выдачи документов, подтверждаю-
щих временную нетрудоспособность. Порядок направления больных на МСЭ.

2

7. Особенности организации и оказания медицинской помощи пациентам пожилого и
старческого возраста.

2

8. Профилактика неинфекционных заболеваний. Рациональное и лечебное питание па-
циентов разных возрастных и социальных групп.

2

9. Профилактика инфекционных заболеваний. Вакцинопрофилактика. Противоэпиде-
мическая работа терапевта и медицинской сестры.

2

10. Социальное партнерство в профилактической деятельности. Социальные аспекты
работы с семьей. Коммуникативные навыки медицинской сестры.

2

ИТОГО 20

5.4. Название тем практических занятий  с указанием количества часов

№
п/п Название тем практических занятий

Кол-во
часов в

семестре
№ 5

1 2 3

1.

Тема 1. Исходное тестирование. Организация первичной медико-санитарной по-
мощи населению. Стационарозамещающие технологии (понятие, порядок орга-
низации и оказания медицинской помощи пациентам терапевтического профиля
и со смежной патологией).

2

2. Тема 2. Работа  медсестры в амбулаторно-поликлинических условиях.
Организация работы в кабинете участкового терапевта/ врача общей практики

2



(дневной стационар, амбулаторный приём, малая хирургия, санитарно-
эпидемический режим).

3.
Тема 3. Должностные обязанности медицинской сестры. Учетно-отчетная меди-
цинская документация терапевтического участка поликлиники. Правила запол-
нения документов.

2

4. Тема 4. Сестринский процесс в первичной медико-санитарной помощи. 2

5.

Тема 5-6.Организация и проведение диспансеризации взрослого населения: нор-
мативно-правовая база, группы диспансерного наблюдения пациентов терапев-
тического профиля. Медицинская документация при
диспансеризации. Роль медсестры в проведении диспансеризации.

4

6.

Тема 7. Участие медицинской сестры в экспертизе трудоспособности. Эксперти-
за временной нетрудоспособности: правила заполнения и выдачи документов,
подтверждающих временную нетрудоспособность. Порядок направления боль-
ных на МСЭ. Порядок выдачи и оформления справок  при заболеваниях, вслед-
ствие опьянения и бытовых отравлений, отпуск по болезни, по уходу за больны-
ми членами семьи, для санаторно-курортного лечения.

2

7. Тема 8. Коммуникативные навыки в профессиональной деятельности медицин-
ской сестры. Методика и техника беседы с пациентом.

2

8.

Тема 9. Организация и проведение противоэпидемических мероприятий.
Роль медицинской сестры, участвующей в иммунопрофилактике. Тактика дейст-
вий  в очаге, забор биоматериала, правила оформления экстренного извещения
при ООИ . Санитарно– гигиеническое обучение и воспитание населения.

2

9. Тема 10-11. Сестринский уход при наиболее распространенных терапевтических
заболеваниях.

4

10. Тема 12. Особенности подросткового периода. Роль сестринского персонала в
сохранении и укрепления здоровья подростков.

2

11. Тема 13-14. Семья и репродуктивная функция человека. Планирование семьи.
Лечебно-профилактическая помощь женщинам.

4

12. Тема 15-16. Неотложная помощь и ее организация на догоспитальном этапе при
наиболее часто встречающихся ургентных состояниях.

4

13. Тема 17. Оказание медицинской помощи пациентам пожилого и старческого
возраста.

2

14. Тема 18. Психологические аспекты работы с семьёй. Общие кризисные ситуа-
ции.

2

15. Тема 19. Медико-социальная помощь семье. Инвалидность: понятие, порядок и
условия оформления.

2

16.

Тема 20. Организационная и санитарно-просветительная работа медсестры. Ор-
ганизация профилактического консультирования пациентов в условиях поли-
клиники на примере работы «Школы здоровья для пациентов» и «Школы боль-
ных».

2

17.

Тема 21. Острое нарушение мозгового кровообращения в деятельности меди-
цинской сестры. Медико-социальное значение, эпидемиология, ранняя диагно-
стика, профилактика. Роль медицинской сестры в реабилитации постинсультных
больных.

2

18. Тема 22. Канцерпревенция в работе медицинской сестры. Организация помощи
онкологическим больным.

2

ИТОГО 44

5.5. Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом.



5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине

№
п/п

№ се-
местра Наименование раздела Виды СРО Всего

часов
1 2 3 4 5

1.

5

Раздел 1. Организационные   ас-
пекты деятельности медицин-
ской сестры в условиях первич-
ной медико-санитарной помощи:
нормативно-инструктивные до-
кументы, организационные фор-
мы работы.

Изучение учебной литературы  по те-
ме  практического занятия,
подготовка к занятиям, подготовка к
текущему и промежуточному контро-
лю, подготовка устных докладов.

14

2.

5

Раздел 2. Профилактические ас-
пекты деятельности медицин-
ской сестры.  Медико-социальная
и психологическая помощь насе-
лению. Особенности работы ме-
дицинской сестры  с разными
возрастными и социальными
группами населения.

Изучение учебной литературы  по те-
ме  практического занятия,
подготовка к занятиям, подготовка к
текущему контролю и промежуточ-
ному контролю, подготовка устных
докладов.

30

ИТОГО 44

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-
НОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
2. Набор вопросов и заданий для самоконтроля усвоения материала дисциплины, текущего и про-
межуточного контроля.
3. Видеоресурсы по дисциплине (видеолекции, видеопособия, учебные видеофильмы).
4. Пособия для самостоятельной работы студентов
· учебное пособие «Неотложная медицинская помощь на амбулаторно-поликлиническом этапе»
(авторы – Шеметова Г.Н., Садчиков Д.В., Губанова Г.В. и др., 2015г) – 200 экз.,
· учебное пособие «Рациональное и лечебное питание» (под ред. профессора Г.Н. Шеметовой,
2015г) – 200 экз.,
· учебное пособие «Организация профилактической работы с населением» (авторы - Шеметова
Г.Н., Балашова М.Е., Рябошапко А.И., Губанова Г.В. и др., 2015г) – 200 экз.,
· учебное пособие «Вирусные инфекционные заболевания в общей врачебной практике» (авторы
- Шеметова Г.Н., Губанова Г.В., Рябошапко А.И., 2012 г.) – 5 экз.,
· методические рекомендации «Модификация нарушений пищевого поведения при ожирении»
(авторы - Шеметова Г.Н., Губанова Г.В., Рябошапко А.И., 2015г) – 5 экз.,
· методические рекомендации «Профилактическое консультирование пациентов с факторами
риска хронических неинфекционных заболеваний» (авторы - Шеметова Г.Н., Балашова М.Е., Ря-
бошапко А.И., 2015г) – 5 экз.
· учебное пособие «Психосоматические расстройства в практике терапевта» (под редакцией Ше-
метовой Г.Н., 2011 год) - 5 экз.,
· методические рекомендации «Гендерные особенности мужчин разных возрастных групп: так-
тика ведения и профилактика основных хронических неинфекционных заболеваний» (авторы -
Губанова Г.В., Шеметова Г.Н., Рябошапко А.И. и др., 2014г) – 5 экз.,



· методические рекомендации «Особенности медико-профилактической работы с женщинами
разных возрастных групп» (авторы - Шеметова Г.Н., Балашова М.Е., Красникова  Н.В., 2014г) – 5
экз.,
· информационное письмо «Особенности ведения пациентов пожилого и старческого возраста в
амбулаторно-поликлинических условиях» (авторы - Шеметова Г.Н., Губанова Г.В., Рябошапко
А.И., Галкина М.М., 2015г) – 5 экз.;
· методические рекомендации «Консультирование пациента на амбулатороно-поликлиническом
приеме терапевта/врача общей практики» (авторы - Г.Н.Шеметова, Г.В.Губанова, Н.В.Красникова,
Н.В.Сидорова,  М.Е.Балашова, А.И.Рябошапко, С.С.Купчикова, Ю.Н.Беляева, Е.В.Молодцова,
Р.Н.Молодцов, О.Г.Казбан, 2017г.) – 5 экз.
· методические рекомендации «Общение с пациентом и ведение медицинской документации на
амбулаторно-поликлиническом этапе» (авторы - Г.Н. Шеметова, Н.В. Красникова, Р.Н. Молодцов,
О.Г. Казбан, А.О. Кан., 2017 г.) – 5 экз.
· монография «Коммуникативные навыки в профессиональной деятельности врача общей прак-
тики и консультирование пациента» (авторы - Г.Н.Шеметова, Е.А.Андриянова, Г.В.Губанова,
Н.В.Красникова, Н.В.Сидорова, И.Ю.Аранович, М.Е.Балашова, А.И.Рябошапко, С.С.Купчикова,
Ю.Н.Беляева, 2017г.) – 5 экз.
· методические рекомендации «Коммуникативные навыки врача общей практики/участкового
терапевта: врачебная консультация и ее структура» (авторы - Г.Н.Шеметова, Г.В.Губанова,
Н.В.Красникова, Н.В.Сидорова, М.Е.Балашова, А.И.Рябошапко, С.С.Купчикова, Ю.Н.Беляева.,
2017 г.) – 5 экз.
· методические рекомендации «Стратегия коммуникации врача общей практики / участкового
терапевта с пациентом в трудной ситуации» (авторы - Г.Н.Шеметова, Г.В.Губанова,
Н.В.Красникова, Н.В.Сидорова, М.Е.Балашова, А.И.Рябошапко, С.С.Купчикова, Ю.Н.Беляева,
Е.В. Молодцова, 2017 г.) – 5 экз.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-
ЦИИ

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине «Сестринское дело в первичной медико-санитарной помощи» в полном объеме
представлен в приложении 1.

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освое-
ния дисциплины

Оценка знаний студентов по дисциплине «Сестринское дело в первичной медико-
санитарной помощи»  осуществляется согласно Положению о БРО академической успеваемости
обучающихся, утвержденного Ученым Советом ФГБОУ ВО СГМУ МЗ РФ, включает в себя  про-
межуточную аттестацию (зачет на 3 курсе в 5 семестре). Рейтинговый балл  промежуточной атте-
стации  складывается из 3 этапов  (оценок за итоговый тестовый контроль, устный опрос, практи-
ческие навыки  (решение ситуационных задач) (таблица 1). Каждый студент отвечает на 2 вопроса
из списка вопросов к зачету и  решает 2 ситуационные задачи.

Таблица 1. Начисление баллов за промежуточную аттестацию.

Форма
промежуточной

аттестации

Количество баллов

Итоговый
тестовый
контроль

Устное
собеседование

Практические
навыки

 (решение
ситуационных

задач)

Сумма
 баллов

Зачет 10 10 10 30



Максимальная сумма баллов за зачет устанавливается в 30 баллов, из которой: 10 баллов
отводится на тестовый контроль, 10 баллов- на устное собеседование и 10 баллов – на практиче-
ские навыки.

Начисление баллов за  итоговый тестовый контроль осуществляется в зависимости от %
выполнения задания  (таблица  2).

Таблица 2. Начисление  баллов за тестовый контроль:
 % выполнения задания Балл по 10-балльной системе
91-100 9,1-10
81-90 8,1-9,0
71-80 7,1-8,0
61-70 6,1-7,0
51-60 5,1-6,0
41-50 4,1-5,0

По результатам сдачи зачета преподаватель суммирует баллы, полученные  студентом за
каждый этап, после чего определяется итоговый рейтинговый балл, который фиксируется в
журнале контроля проведения практических занятий.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
 8.1. Основная литература

Печатные источники:

№ Издания
Количество

экземпляров в
библиотеке

1 2 3

1.
Смолева Э.В. Сестринское дело в терапии с курсом первичной меди-
цинской помощи:   учеб.  пособие /  Э.  В.  Смолева;  под общ.  ред.  Б.  В.
Кабарухина. - Изд. 18-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 473[2] с.

2

2.
Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: учеб. пособие / Т. П. Обухо-
вец, О. В. Чернова; под общ. ред. Б. В. Кабарухина. - Ростов н/Д : Фе-
никс, 2016. - 765[2] с.

400

3. Сестринское дело в семейной медицине: учеб. пособие / под ред. Г. Н.
Шеметовой. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2015. - 430[1] с. 5

4.
Организация профилактической работы с населением  учеб. пособие /
под ред. Г. Н. Шеметовой. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2015. -
293[1] с.

98

5.
Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи: теория и
практика: учеб. пособие / О. И. Мироненко. - Ростов н/Д: Феникс, 2010.
- 286[1]  с.

23

Электронные источники

№ Издания

1 Руководство по первичной медико-санитарной помощи [Электронный ресурс] :. - М. :
ГЭОТАР - Медиа, [2007]. - эл. опт. диск (CD-ROM).

8.2. Дополнительная  литература
Печатные источники:

№ Издания
Количество

экземпляров в
библиотеке

1 2 3

1. Попков В.М. Рациональное и лечебное питание:  учебное пособие/ Поп- 4



ков В.М., Шеметова Г.Н., Губанова Г.ВА., Красникова Н.В. и др. - и 3-е-
изд. перераб. и доп. - Саратов, СГМУ 2011.-299[2]  с.

2.
Смолева Э. В.  Терапевтический практикум фельдшера: диагностика,
лечение, профилактика: учеб. пособие / Э. В. Смолева, Е. Л. Аподиакос.
- Ростов н/Д: Феникс, 2012. - 507[2]  с.

35

3.
Смолева Э. В.Сестринский уход при различных заболеваниях и состоя-
ниях:  учеб. пособие / Э. В. Смолева ; под общ. ред. Б. В. Кабарухина. -
Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 366 [2] с.

1

4.
Основы сестринского дела: в 2 т. : учеб. и практикум / под ред. Г. И.
Чувакова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт. - Т. 2. - 2016. -
203[1] с.

1

6. Проведение профилактических мероприятий:  учебное пособие / С. И.
Двойников и др. - Москва: ГЭОТАР - Медиа, 2017. – 437 [2] с. 50

5. Сестринский уход в гериатрии: учеб. пособие / С. А. Филатова. - Рос-
тов-на-Дону : Феникс, 2017. - 494[1] с 1

6. Сестринское дело в терапии: учебник / В. Н. Петров - 2-е изд., испр. и
доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 448[1] с. 1

Электронные источники

№ Издания

1.
Организационные аспекты деятельности терапевта поликлиники [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / под ред. Г. Н. Шеметовой. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2010. - эл.
опт. диск (CD-ROM).

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ»

№
п/п Сайты

1.  http://www.medsestre.ru/publ/info/131. Ассоциация медицинских сестер России
2.  http://sestrinskoe-delo.ru/sestrinskoe-delo Сестринское дело
3.  http://nursemanager.ru/o-nas/ob-assocziaczii.html   Ассоциация специалистов с высшим се-

стринским образованием"
4.  http://fammedspb.ru/zhurnal-rossijskij-semejnyj-vrach/  Журнал «Российский семейный

врач»
5.  https://e.glmedsestra.ru/ Журнал «Главная медицинская сестра»
6.  http://medsestra.rusvrach.ru/ Журнал «Медицинская сестра»
7.  s-delo.com Журнал « В помощь практикующей медицинской сестре»
8.  http://www.drugreg.ru/Bases/WebReestrQuery.asp Государственный реестр лекарственных

средств
9.  http://www.rosminzdrav.ru Сайт Минздрава России
10.  www. bibliomed.ru Электронная библиотечная система
11. www.medscape.comВеб ресурс для врачей для поиска медицинской информации на анг-

лийском языке
12.  http://www.gipertonik.ru Российское медицинское общество по артериальной гипертонии

(РМОАГ)
13.  http://www.scardio.ru Российское кардиологическое общество
14.  http://www.gastro.ruРоссийская Гастроэнтерологическая Ассоциация
15.  http://nonr.ru/ Научное общество нефрологов России
16.  wwww.emedicine.com  Российское общество скорой медицинской помощи
17.  http://www.cito03.ru/ Национальное научно-практическое общество скорой медицинской

http://www.medsestre.ru/publ/info/131
http://sestrinskoe-delo.ru/sestrinskoe-delo
http://nursemanager.ru/o-nas/ob-assocziaczii.html
http://nursemanager.ru/o-nas/ob-assocziaczii.html
http://nursemanager.ru/o-nas/ob-assocziaczii.html
http://fammedspb.ru/zhurnal-rossijskij-semejnyj-vrach/
https://e.glmedsestra.ru/
http://medsestra.rusvrach.ru/
http://www.drugreg.ru/Bases/WebReestrQuery.asp
http://www.medscape.com/
http://www.scardio.ru/
http://www.gastro.ru/
http://nonr.ru/
http://www.emedicine.com/
http://www.cito03.ru/


помощи
18.  http://pulmonology.ru/publications/federal.php Российское респираторное общество
19.  http://rheumatolog.ru/arr Ассоциация ревматологов России
20.  http://www.americanheart.org Американская кардиологическая ассоциация (American

Heart Association)
21.  http:/ /www.rsl.ru/ Российская Гос .  библиотека .  Доступ к зарубежным дан -

ным научной периодики
22.  ht tp://www.elibrary.ruЭлектронная научная библиотека
23.  www.studmedlib.ru электронная библиотека медицинского ВУЗа  «Консуль-

тант студента»

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИП-
ЛИНЫ

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в при-
ложении 2.

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1. Адрес Web-страницы кафедры на сайте вуза: http://www.sgmu.ru/info/str/depts/polyther/
http:/el.sgmu.ru/polter
E-mail: _______polterap7@yandex.ru____
2. Использование возможностей Образовательного портала СГМУ, режима общения по Skype с
обучающимися (консультации и др.).
3. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использования в
учебном процессе.
Основные источники
ЭБС "Консультант врача. Электронная медицинская библиотека"
Контракт № 216КВ/07-2017 от 10.08.2017г. Срок доступа до 31.12.2018 г.

1. Организация сестринской деятельности : учебник / под ред. С. И. Двойникова. - М. : ГЭО-
ТАР-Медиа, 2014. - 528 с. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428955.html.

2. "Общий уход за больными терапевтического профиля [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / Ослопов В.Н.; Богоявленская О.В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017-
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441138.html.

Дополнительные источники
1. "Проведение профилактических мероприятий [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. И.
Двойников [и др.] ; под ред. С. И. Двойникова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.-
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437537.html.
2. Медико-социальная деятельность [Электронный ресурс] : учебное пособие. - Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2017 - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441039.html.
3. Руководство по геронтологии и гериатрии. В 4 томах. Том 1. Основы геронтологии. Общая
гериатрия [Электронный ресурс] / Под ред. В.Н. Ярыгина, А.С. Мелентьева - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2010 - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414613.html.
4. Биологический возраст и старение: возможности определения и пути коррекции [Элек-
тронный ресурс]  : учебное пособие / Кишкун А.А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008.-
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970407868.html.
5. Сестринская помощь в акушерстве и при патологии репродуктивной системы у женщин и
мужчин [Электронный ресурс] / М.В. Дзигуа - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. –
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440216.html.
6. Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи при неотложных и экстре-
мальных состояниях [Электронный ресурс] : учеб. для мед. колледжей и училищ / И.П. Лев-
чук, С.Л. Соков, А.В. Курочка, А.П. Назаров, - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435854.html.

http://pulmonology.ru/publications/federal.php
http://rheumatolog.ru/arr
http://www.americanheart.org/
http://www.rsl.ru/
http://www.elibrary.ru/
mailto:_______polterap7@yandex.ru____
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428955.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441138.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437537.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441039.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414613.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970407868.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440216.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435854.html


7. Гигиена детей и подростков [Электронный ресурс] : учебник / Кучма В.Р. - 2-е изд., испр. и
доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434987.html.
8.

3. Используемое программное обеспечение:

Перечень лицензионного
программного обеспечения

Реквизиты подтверждающего документа

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 45025528,
45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637,
60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 62041790, 64238801,
64238803, 64689895, 65454057, 65454061, 65646520, 69044252

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 41323901,
41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 45015872, 45954400,
45980109, 46033926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637,
49569639, 49673030, 60186121, 60620959, 61029925, 61481323,
61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 65454057

Kaspersky Endpoint Security,
Kaspersky Anti-Virus

1356-170911-025516-107-524

Разработчики:

Зав. кафедрой поликлиниче-
ской терапии, общей врачебной прак-
тики и профилактической медицины

докт.мед.наук, профессор
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